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Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22.02.2018 № 121. 

При разработке дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки учтены требования профессиональных стандартов «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования), утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н с изменениями от 

25 декабря 2014 г.; «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы. Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу должны иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное 

(непедагогическое) образование. Наличие соответствующего уровня образования 

подтверждается документами государственного или установленного образца. 

Общая трудоёмкость по данной программе составляет 374 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

При любой форме обучения максимальная учебная нагрузка устанавливается не 

более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения. По данной программе возможны следующие формы обучения: 

- очная форма обучения с отрывом от производства; 

- очно-заочная форма обучения с частичным отрывом от производства; 

- очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий обучения (по согласованию со слушателем программы). 

Цель реализации программы. Формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной педагогической деятельности в 

области географии и отвечающих требованиям квалификации «учитель географии» с 

учётом профессиональных рамок, устанавливаемых профессиональным стандартом 

«Педагог». 

Планируемые результаты обучения. Осуществляется характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации на основе соответствующих нормативных 

документов, требований заказчика; формируются перечень компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы и перечень знаний, умений, приобретаемых в ходе освоения ДПП. 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности в которых выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, высшего образования). 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовится к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускника Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускника: 
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  обучение,  

 воспитание,  

 образовательные системы,  

 образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные,  

 специальные научные знания, в том числе в предметной области. 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 
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Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников: 

 

Задача профессиональной деятельности 
Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический. 

Обучение и воспитание в сфере 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения  

 ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей 

ПК-3. Способен реализовывать 

образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 
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Формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных 

технологий / использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения 

качества образования 

ПК-4. Способен формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 

учащихся во время образовательного 

процесса 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебновоспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 
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Учебный план 

 

Наименование модулей, тем 

О
б
щ

ая
  

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

Всего по учебному плану, час.  

 

 

Сам. 

работа, 

час. 

 

 Промежуточная 

аттестация Аудиторные  

занятия, час. 

Занятия с 

применени

ем ДОТ, 

час. 

 
Всего 

из них 

Зачет Экзамен 
Лекции 

Прак. 

зан., ВПЗ, 

семинары, 

стажировк

и и т.д. 

 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение  

образования 
14 10 8 2 4 -   

1.1.  Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 
4 2 2 - 2 -   

1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы 

образования  
4 4 4      

1.3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования    
6 4 2 2 2 -   

Модуль 2. Педагогика  36 24 12 12 6 - зачет  

2.1. Теоретические основы обучения. 

Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС общего образования.  

8 4 2 2 2    

2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности  

6 4 2 2 - -   

2.3. Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС общего образования. 

Проектирование и анализ современного урока 

6 6 2 4 2 -   

2. 4. Педагогические технологии современного 

образовательного процесса    
6 4 2 2 2 -   
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2.5. Диагностика эффективности образовательного 

процесса  
6 4 2 2 - -   

2.6. Психолого-педагогическая компетентность 

учителя в контексте требования 

профессионального стандарта педагога  

4 2 2 - - -   

Модуль 3. Психология 36 24 14 10 6 - зачет  

3.1. Психолого-педагогические особенности 

развития личности в младшем, среднем, старшем 

подростковом возрасте  

8 6 4 2 - -   

3.2. Психологические проблемы профилактики 

асоциального поведения у несовершеннолетних   
6 4 2 2 - -   

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Психологические 

аспекты формирования, развития и оценки УУД   

10 6 4 2 2 -   

3.4  Психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Теория и практика инклюзивного образования    

8 6 4 2 2 -   

3.5. Психологические проблемы межличностного 

взаимодействия в процессе педагогической 

деятельности  

4 2 2 - 2 -   

Модуль 4. Предметно-методический 264 200 102 98 64  зачет  

4.1. Физическая география материков и океанов 26 20 10 10 6    

4.2. Физическая география и ландшафтоведение 

России 

26 20 10 10 6 
   

4.3. Экономическая география России 26 20 10 10 6    

4.4. Экономическая и социальная география 

зарубежных стран 
56 40 20 20 16    

4.5. Теория и методика преподавания географии 130 100 52 48 30    

Модуль 5. «ИКТ в педагогической 

деятельности» 
24 16 8 8 8 - зачет  
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Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации. Информационная безопасность 

участников образовательного процесса 

6 4 2 2 2 -   

Использование ИКТ для подготовки 

дидактических и учебно-методических материалов 
6 4 2 2 2 -   

Использование интерактивных средств обучения   

в образовательном процессе 
6 4 2 2 2 -   

Образовательные возможности сервисов сети 

Интернет. Электронные образовательные ресурсы 
6 4 2 2 2 -   

Итого 374 274 144 130 16 -   

Итоговая аттестация     
  

Итоговый 

экзамен 



 11 

Календарный учебный график 

сессий курсов переподготовки по программе  

«Теория и методика обучения географии» 

на 2019 учебный год 

 

Дата и 

сроки 

сессий 

Наименование дисциплин Количество часов Форма 

контроля всего Лек Сем, 

ПЗ 

ДО СР 

I 

сессия 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

6 2 2 2   

Федеральный государственный 

стандарт общего образования. 

6 2 2 2   

Психология 8 4 2  2  

Психолого-педагогические 

особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем 

подростковом возрасте 

8 4 2  2  

Педагогика 24 8 8 6 2  

Теоретические основы обучения. 

Современный образовательный 

процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

8 2 2 2 2  

Деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС ООО. 

Проектирование и анализ 

современного урока. 

6 2 2 2   

Педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса 

6 2 2 2   

Психолого-педагогическая 

компетентность учителя в контексте 

требования профессионального 

стандарта педагога 

4 2 2    

Всего 38 14 12 8 4  

II 

сессия 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

8 6  2   

Государственная политика  

в системе образования РФ. 

4 2  2   

Нормативно-правовое обеспечение 

системы образования. 

4 4     

Педагогика 12 4 4  4 зачёт 

Современные концепции воспитания. 

ФГОС и воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности 

6 2 2  2  

Диагностика эффективности 

образовательного процесса 

6 2 2  2  

Психология 28 10 8 6 4 зачёт 



 12 

Психологические проблемы 

межличностного взаимодействия в 

процессе педагогической 

деятельности 

4 2  2   

Психологическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Теория и практика инклюзивного 

образования.   

8 4 2 2   

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Психологические аспекты 

формирования, развития и оценки 

УУД.   

10 2 4 2 2  

Психологические проблемы 

профилактики асоциального 

поведения у несовершеннолетних.  

6 2 2  2  

Современные информационные 

технологии  в педагогической 

деятельности 

24 8 8  8 зачёт 

Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации. Информационная 

безопасность участников 

образовательного процесса 

6 2 2  2  

Использование ИКТ для подготовки 

дидактических и учебно-

методических материалов 

6 2 2  2  

Использование интерактивных 

средств обучения   

в образовательном процессе 

6 2 2  2  

Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные 

ресурсы 

6 2 2  2  

Всего 72 28 20 8 16  

III 

сессия 

 

Модуль 4. Предметно-

методический 

   
 

 зачет 

 Физическая география материков и 

океанов 

26 10 10 
- 

6  

Физическая география и 

ландшафтоведение России 

26 10 10 
- 

6  

География инфраструктурного 

комплекса России 

10 10 - 
- 

  

Всего 62 30 20 - 12  

 

IV 

сессия 

Предметная подготовка по 

географии 

   
 

  

География инфраструктурного 16 - 10 - 6  
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 комплекса России 

Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

56 20 20 - 16  

Всего 72 20 30 - 22  

IV 

сессия 

 

Теория и методика обучения 

географии 

70 30 20  20 зачет 

Всего 70 30 20  20  

V 

сессия 

 

Теория и методика обучения 

географии 

60 22 28 - 10 зачет 

Всего 60 22 28 - 10 Экзамен 

 ИТОГО 374 144 130 16 84  

 

 

Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

 

Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 

Тема 1. Стратегия развития образования в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

 

Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование»» является развитие политико-правовой культуры 

слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о приоритетных направлениях развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими трудовыми 

действиями: 

 - участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- участие в разработке и реализации основных образовательных программ   в 

соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных программ; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования, 

среднего профессионального образования. 

 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
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ОПК-1 -  способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

1.1 Стратегия развития  образования в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование 

4 2 2 

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование» 

 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная  в стратегических документах: 

Национальная технологическая инициатива (программа мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 году), программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-

технологического развития РФ, Стратегия информационного общества в РФ, 

Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы», 

«Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года», 

региональный приоритетный проект «Развитие инновационного кластера Ульяновской 

области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая долина 2.0 - Сантор», 

документы и материалы по реализации прав детей с ОВЗ и инвалидностью и др. 

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 г.).  Девять 

федеральных проектов в составе нацпроекта «Образование»: "Современная школа", 

"Успех каждого ребенка", "Современные родители", "Цифровая образовательная среда", 

"Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", 

"Социальная активность", "Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования". 

Общесистемные изменения российского образования: изменение функций 

образования, новый педагог, новые принципы управления в системе образования. 

Национальная программа учительского роста. Региональный проект  «Модернизация 

системы повышении квалификации работников образования на основе компетентностного 

подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования на период до 2020 года. 

Движение WorldSrills в системе российского образования.  

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития РФ.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
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1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хроника 

образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 3.   Ресурс - 

http: // www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 года). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая редакция 

программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 годы. 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г.№ 2765-Р.  

7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (утверждена постановлением 

Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

3. http://eduinspector.ru/2018/05/12/natsionalnyj-proekt-obrazovanie-v-novom-

majskom-ukaze-prezidenta-rossii/ 

4. https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-

obrazovanie.html 

5. http://www.taday.ru/text/2233040.html 

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение образования»  является 

развитие правовой культуры слушателей в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы  слушатели смогут: 

приобрести знания: о правовых основах функционирования системы образования 

в целом и образовательных организаций в частности; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законодательные и 

иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством. 

овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогическую 

деятельность законодательные и иные нормативные правовые документы. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.2.1 Правовое обеспечение системы 

образования в Российской Федерации. 

4 4    

 1.2.2. Правовой статус педагогических 

работников 

     

http://www.pmedu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
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 Итого 4 4    

 

 

Содержание  темы 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 

 1.2.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской Федерации. 

Правовая компетентность педагога.  Правовое управление образовательной 

организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  Разграничение 

полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления 

Основные  нормативно-правовые акты международного и федерального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций и образовательные 

отношения.        

ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основополагающий 

нормативный правовой акт в сфере образования, обеспечивающий  формирование 

эффективных механизмов правового регулирования образовательных отношений в сфере 

образования, реализацию права на получение качественного образования, защиту 

интересов личности в области образования.   

Федеральное законодательство  в сфере образования.  

Региональное законодательство в сфере образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований. Правоустанавливающие документы образовательной 

организации. 

 

1.2.2. Правовой статус педагогических работников. 

ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующие   правовой статус педагогических работников. 

Права, обязанности и ответственность  педагогических работников. Правовой 

статус учащихся. Права, обязанности  и ответственность учащихся и их родителей при 

возникновении образовательных отношений.   

Локальные нормативные акты в системе правового управления образовательной 

организацией. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной организации 

по разработке локальных нормативных актов. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. 

Классификация  локальных нормативных актов. Методика  разработки локальных 

нормативных  актов. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
1.Федеральный   закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в   Российской 

Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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2. Федеральный закон «Об основных  гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ 

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об образовании 

в Ульяновской области», ред.  27 июня 2019 г. 

   5.Указ Губернатора Ульяновской области  от 17 августа 2018 года N 85 « О 

некоторых мерах по реализации национальных проектов  и региональных инициатив в 

Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) ( План мероприятий 

(дорожная карта) по реализации в Ульяновской области Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года») 

 6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской области», 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сентября 2019 г.  

 7. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогических 

работников» 

 8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утверждён Приказом  от 26 августа 2010 года за № 761н  

зарегистрирован в Министерстве юстиции   Российской Федерации  6 августа 2010 года  

за номером 18638 

  9. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений»       

 10. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по 

формированию и введению национальной системы учительского роста» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-415 и 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  от 23 03.2015 г. № 124 «О 

реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное  

образование»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от11 мая 

2016 г. N  536  «Об  утверждении  особенностей  режима рабочего времени  и времени 

отдыха  педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 15. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках»  

16. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

17. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 
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назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона „О трудовых пенсиях в Российской Федерации“, и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» Источник: https://rosuchebnik. ru/material/pravovoy-status-

pedagoga/ 

 18. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 «О 

примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников»  

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный 

элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и образования. – 2017. 

- №6. -  

 http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 

 

Тема 3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

общего образования 

 

Цель изучения темы: формирование у обучающихся знаний о сущности ФГОС 

общего образования, связанных с обновлением содержания и технологий образования.  

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о: 

- сущности ФГОС общего образования; 

- методических основах проектирования  педагогической системы с позиций 

требований ФГОС; 

- концепции оценивания образовательных достижений учащихся 

овладеть умениями, необходимыми для: 
- проектирования учебного процесса на системно-деятельностной основе; 

- разработки контрольно-оценочных материалов для выявления образовательных 

достижений учащихся (предметных и метапредметных); 

усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

- анализа урока и оценки его эффективности с позиций системно-деятельностного 

подхода. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции ПЗ ДОТ 

3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования 

6 2 2 2 

 

Содержание темы 

 

Особенности Федерального государственного образовательного стандарта общего 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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образования. 

Общая характеристика универсальных учебных действий. Основные функции 

универсальных учебных действий. Условия успешного формирования универсальных 

учебных действий. 

Дидактические основы системно-деятельностного подхода в обучении. 

Способы формирования познавательных универсальных учебных действий. 

Критерии и  способы оценки  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся. 

Теоретические и методические основы проектирования педагогической системы в 

свете требований ФГОС общего образования. Понятие «педагогическая система» и ее 

слагаемые. 

Методические подходы к разработке программно-методического обеспечения  

учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Технология проектирования  учебного занятия на деятельностной 

основе.Организация учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Проектирование системы диагностики, контроля и оценивания знаний, 

универсальных учебных действий и способов деятельности учащихся. 

Анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. Оценка 

эффективности учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010года № 

761н.  

2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом в школе в 

условиях введения Федерального государственного стандарта общего образования.- 

Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

4.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

 5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru 

 7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

 8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru  

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
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http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

http://fcosreestr.ru/ 

http:/www.consultant.ru 

 

 

Модуль 2. «Педагогика» 

 

Программа модуля «Педагогика» (36 часов) входит в структуру и содержание 

общенаучной подготовки работников образования, предназначена для всех категорий 

слушателей и ориентирована на достижение основной цели - повышение 

профессионально-педагогической компетентности и профессиональной культуры 

педагогов.  

Структура модуля представлена темами, объем и содержание которых могут быть 

расширены дополнительным материалом в зависимости от категории слушателей курсов 

повышения квалификации. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, соответствие 

требованиям ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности и 

обеспечению гуманных образовательных отношений. 

Цели изучения темы: 

- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образования к 

реализации системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в контексте 

освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли 

образовательной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о современных 

тенденциях ее развития; 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельностного типа; 

- сформировать у педагогов представление об основных психолого-педагогических 

характеристиках урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа (самоанализа) 

урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности» осуществляется на лекционных и практических 

занятиях, а также в процессе изучения дидактических единиц с использованием 

дистанционных образовательных технологий.   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны приобрести   

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у обучающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного подходов 

в образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок на основе применения системно-деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ урока; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образовательной 

деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

- ОПК-6.  Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

         (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

№

  

Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе  

Лек ПЗ ДОТ СР 

1.  

Теоретические основы обучения. Современный 

образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2.  

Современные концепции воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности 

6 

 

2 

 

2 

  

2 

3.  

Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС общего образования. 

Проектирование и анализ современного урока 

6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4.  
Педагогические технологии современного 

образовательного процесса    
6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5.  
Диагностика эффективности образовательного 

процесса 
6 

2 2  2 

6.  Психолого-педагогическая компетентность 

учителя в контексте требований 

профессионального стандарта педагога 

 

4 

 

2 

 

2 

  

 Зачет      

 Итого 36 12 12 6 6 

Содержание модуля «Педагогика» 

 

Тема 1. Теоретические основы обучения. Современный образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС общего образования.  

Педагогический процесс как система. Компоненты системы: педагоги, 

воспитуемые, условия воспитания. Основные структурные элементы целостного 

педагогического процесса: целевой, содержательный, деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. Функции педагогического 

процесса. Противоречия педагогического процесса. 
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Особенности организации учебного процесса. Обновление содержательных 

компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и средств. Специфические 

закономерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организационные 

требования к процессу обучения.  

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; совместная 

деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная организация и управление, 

руководство со стороны учителя; целостность и единство; соответствие закономерностям 

возрастного развития учащихся; управление развитием и воспитанием учащихся; 

динамичность; целесообразность; исследовательский характер и проблемность; 

перманентность; контролируемость; продуктивность; комплексность. 

 

Тема 2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспитательный 

потенциал внеурочной деятельности. 

Особенности современной модели воспитания и социализации учащихся в рамках 

ФГОС общего образования. Содержание воспитания и социализации учащихся в рамках 

ФГОС общего образования. Компоненты современной модели содержания воспитания и 

социализации учащихся: ценностные основания и цели; характер отношений между 

субъектами воспитательного процесса, включая структуру коммуникаций между 

субъектами (место и роль человека как субъекта образовательной деятельности); 

воспитательные результаты и результаты внеурочной деятельности, требования к 

результатам образовательной деятельности и способы их измерения; особенности 

системы оценки планируемых результатов. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. Организация инноваций в школьном воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в общеобразовательной школе. Проблема 

соотношения диагностики и рефлексии в анализе и управлении воспитательным 

процессом. Техники и методики фиксации воспитательного процесса. Возможности и 

границы мониторинга в воспитании. 

Типология инновационных форм работы с педагогами. Развивающая деловая игра 

как эффективная форма работы с учителями. Тренинг помогающего поведения как форма 

развития гуманистических личностных установок на ребенка. Групповая дискуссия как 

инновационная форма работы. 

 

Тема 3. Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС 

общего образования. Проектирование и анализ современного урока. 

Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. Основной 

результат – развитие личности ребенка на основе освоения универсальных учебных 

действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе деятельностного 

подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организационные 

требования к современному уроку. Особенности построения различных типов уроков на 

основе деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция);  познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); коммуникативные 

(учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия, направленные на 

кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии). 
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Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для развития 

готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за результаты учебной 

деятельности. 

Проектирование и анализ личностно-ориентированного урока. Психолого-

дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию требований ФГОС 

общего образования: организационно-деятельностные аспекты урока; создание условий 

для развития субъектной позиции учащихся; проявление на уроке личностно 

ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение личностно-

гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса. Использование 

психолого-дидактических характеристик в качестве основы для комплексного психолого-

педагогического анализа урока при его оценке и самооценке. 

Характеристика современных технологий обучения, их направленность на 

достижение метапредметных образовательных результатов. Экспресс-анализ 

технологических аспектов современного урока. Основополагающие технологические 

признаки современного урока: актуализация на уроке субъектного опыта учащихся; 

создание на уроке ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация 

сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

 

Тема 4. Педагогические технологии современного образовательного 

процесса.   

Понятия «интерактивное обучение» и «интерактивные технологии». Основная цель 

интерактивного обучения. Особенности организации образовательного процесса на 

основе реализации интерактивных технологий, их концептуальные позиции 

классификационные параметры. Роль учителя в процессе реализации интерактивной 

технологии как фасилитатора.   

Задачи интерактивного обучения: установление эмоциональных контактов между 

учащимися; развитие коммуникативных умений и навыков; обеспечение учащихся 

необходимой для деятельности информацией; развитие общих учебных умений и навыков 

(анализ, синтез, постановка целей и пр.); воспитательная задача – приучение к работе в 

команде. Формы интерактивного обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

мозговой штурм; кейс-метод; морфологический анализ и др. 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса. Классификация интерактивных 

методов по их ведущей функции в педагогическом взаимодействии. Методы создания 

благоприятной атмосферы, организации коммуникации. Методы организации 

смыслотворчества. Методы организации мыследеятельности. Методы организации 

рефлексивной деятельности.  

Основные принципы реализации технологии case-study. Овладение навыками 

подбора и конструирования кейсов в образовательном процессе. Признаки и 

технологические особенности метода case-study. Анализ кейсовых ситуаций. 

Классификация кейсов. Структура и принципы построения кейса. Преимущества метода 

кейсов. Основные требования к разработке и проектированию кейсов.  

 

 Тема 5. Диагностика эффективности образовательного процесса. 

Необходимость диагностики эффективности образовательного процесса возникает  

в связи со следующими обстоятельствами. 

Диагностика как способ осмысления и формулирования  направлений, путей и целей 

развития образовательного пространства,  принятия управленческих  решений в 

образовательной сфере. 

Диагностики как система, позволяющая выявить условия, темп и уровень развития 

образовательной организации. 
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Сущность, принципы и функции мониторинга образовательного процесса. 

Тестирование как форма диагностики. Психологическое, психолого-педагогическое и 

педагогическое тестирование. Тест как особым образом разработанная форма 

контрольного задания.   

Реализация системы оценки эффективности образовательного процесса в практике 

образовательных организаций общего и дополнительного образования. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в контексте 

требований профессионального стандарта педагога.  

Понятие о психолого-педагогической компетентности учителя. Психолого-

педагогическая компетентность учителя как сложная профессионально-личностная 

характеристика. Ее структурные компоненты: психолого-педагогическая грамотность, 

психолого-педагогические умения, профессионально значимые личностные качества. 

Необходимость стимулирования процесса профессионально-личностного 

самосовершенствования учителя. 

Комплекс профессионально значимых личностных качеств: рефлексивность, 

эмпатичность, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность. Характеристика гуманистического потенциала профессионально 

значимых личностных качеств. 

Обеспечение учителем реализации развивающего потенциала урока в контексте 

требований Профессионального стандарта педагога: ориентация на развитие личности 

учащихся, актуализация личностного потенциала ученика в процессе учебной 

деятельности, выбор адекватных методов и средств организации учебной деятельности на 

уроке, умение отслеживать результаты педагогической деятельности. 

Коммуникативная компетентность учителя как основа конструктивного 

профессионального  и межличностного общения.  

Характеристика Профессионального стандарта педагога с позиций 

акмеологического, аксиологического, рефлексивного подходов.  

Функции Профессионального стандарта педагога как средства преодоления 

технократического подхода в оценке труда педагога; как способа обеспечения 

ответственности педагога за результаты своего труда и его мотивирования на развитие 

своей компетентности. 

Характеристика трудовых действий педагога при осуществлении им трудовой 

функции, воспитательной и развивающей деятельности.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Педагогика»: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" [Текст]: "Российская газета" - Федеральный 

выпуск №6261, 18 декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / Н.А. 

Алексеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / М.Р. 

Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 223 с. 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов / И.А. 

Зимняя. - М.: ЛОГОС, 2002. 

7. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного 

подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях 

профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК 

ПРО, 2004. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Диагностика и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г.Пашков [и др.] ; под ред. 

В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

10. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ : 

методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

11. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно 

ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в 

условиях профессиональной среды  [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

12. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст]: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

13. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно 

ориентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. 

Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6. 

14. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: метод. 

пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

15. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] 

/С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

16. Поляков, С.Д. Психопедагогика школы: популярная монография [Текст] /С.Д. 

Поляков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 326 с. 

17. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования 

[Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование. - 2012. - 

№4. 

18. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.   

19. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

Учеб. пособие.- М.: Логос, 2002.  

20. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательными системами. - М., 

2004. – С. 266-294 

21. Шаталов А. А.,  Афанасьев В. В.,  Афанасьева И. В.,  Гвоздева Е. А., Пичугина 

А. М. Мониторинг и диагностика качества образования / Издательство: НИИ школьных 

технологий, 2008. - 322 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых 

компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 2002/0423.htm  

4. ktk.zaural.ru/flz/lada.doc - Лада С.С. «Качество  как  критерий  эффективности  

образовательного  процесса учебного заведения». 

 

 МОДУЛЬ 3. «Психология» 

 

Программа модуля «Психология» (36 часов) является самостоятельной 

дисциплиной в разделе общенаучной подготовки и предназначена для всех категорий 

слушателей.  

Структура и содержание данного модуля ориентированы на достижение основной 

цели - повышение психологической компетентности и психологической культуры 

педагогов.  

Содержание программы направлено на осмысление и корректировку 

педагогических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор 

концептуальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать 

условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность и развить 

субъектность. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблем психологического сопровождения образовательной деятельности и отношений в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

Задачи курса: 
- расширение профессиональных знаний и повышение психологической 

компетентности педагогов; 

- обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных 

особенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических проблем, 

возникающих при работе с одаренными детьми, а также способов их решения. 

- формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности педагога к оказанию психологической поддержки 

процесса развития личности школьника. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманистическом 

подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития личности, ее 

самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования, сопровождении основных и дополнительных образовательных программ; об 

оказании психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение личностного развития обучающихся различных возрастов и, в том числе, с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компетенций: 

- ОПК-6.  Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
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образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (по темам 

дистанционного модуля – выполнение письменного задания). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

Наименование тем Количество часов 

всего Лек-

ции 

ПЗ ДОТ Самост. 

работа 

1. Психолого-педагогические 

особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем 

подростковом возрасте 

8 4 2  2 

2. Психологические проблемы 

профилактики асоциального поведения 

у несовершеннолетних   

6 2 2  2 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Психологические аспекты 

формирования, развития и оценки 

УУД.   

10 2 4 2 2 

4. Психологическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Теория и практика 

инклюзивного образования. 

8 4 2 2  

5. Психологические проблемы 

межличностного взаимодействия в 

процессе педагогической деятельности 

4 2  2  

    

                                                       Итого: 

36 14 10 6 6 

 

Содержание модуля «Психология» 

 

Тема 1. Психолого-педагогические особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем подростковом возрасте. 

Понятие «личность». Структура личности: потребности и их развитие, мотивы и 

мотивационная направленность. Иерархия потребностей и мотивов. 

Возрастные особенности развития личности. Становление Я-концепции, развитие 

Я-образа и самосознания личности в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте. 

Возрастная идентификация личности. 

Понятие о социальной ситуации развития, факторах развития личности: семья, 

влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Особенности социально-

психологической ситуации личностного развития в подростковом возрасте. 

Индивидуальность личности: тип ВНД, темперамент, интересы, ценности, 

способности. Психологические условия развития индивидуальности. Подростковые 

изменения в сфере межличностного восприятия. 

Отклонения в личностном развитии и их основные проявления: неврозы, 

акцентуации характера, педагогическая запущенность, асоциальное поведение.  

Рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с учащимися 
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подросткового возраста  

 

Тема 2. Психологические проблемы профилактики асоциального поведения у 

несовершеннолетних. 

Понятие «асоциальное поведение». Понятие «подростки «группы риска»», их 

психологические особенности. Классификация факторов риска возникновения 

асоциальных форм поведения. Психологические концепции профилактики асоциального 

поведения. Защитные факторы и механизмы. 

Принципы профилактической деятельности педагога. Основные направления и 

формы профилактической работы с детьми и подростками, склонными к асоциальному 

поведению. 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска». Особенности психолого-педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска» в образовательной организации. 

Методические рекомендации для педагогов по сопровождению учащихся «группы 

риска» в образовательной организации. Разработка рекомендаций для родителей по 

взаимодействию с детьми, склонными к асоциальному поведению.  

  

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Психологические аспекты формирования, развития и оценки УУД.   

Формирование универсальных учебных действий как значимая целевая установка 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: соответствие возрастно-

психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств универсальных 

действий заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке: уровень (форму) выполнения действия; 

полнота (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность. Универсальные учебные действия как целостная система, в 

которой генезис и развитие каждого из видов УУД определяется общей логикой 

возрастного развития. 

Требования к методическому комплексу, направленному на оценку развития УУД:  

адекватность методик целям и задачам исследования; теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик; адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; валидность и надежность применяемых 

методик; профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов; этические стандарты деятельности психологов. 

Требования ФГОС ОО к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Личностные результаты как готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка личностных результатов как оценка достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов. Комплекс диагностических методик для 

изучения личностных образовательных результатов учащихся. 

 

Тема 4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика инклюзивного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности психологического 

сопровождения детей с ОВЗ. Методы психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия включения детей с ОВЗ в образовательное 

пространство образовательной организации. 

Основы инклюзивного образования. Инклюзия. Конвенция о правах инвалидов. 

Равные возможности – равные права. Доступная среда. История инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование в России. Принципы инклюзивного образования. 

Субъекты инклюзивного образования. Образовательные организации инклюзивного типа: 

инклюзивный детский сад, инклюзивная школа и др. Стратегии вовлечения родителей в 

практику организации инклюзивного образования. 

Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного 

образования. Адаптивная образовательная среда, соответствующая потребностям всех 

учащихся. Адаптированное преподавание. Адаптированный учебный план. 

Адаптированная оценка. Совместное групповое обучение. Взаимное обучение 

сверстников. Психологический климат в классе как значимый фактор эффективной 

организации инклюзивного образования.  

 

Тема 5. Психологические проблемы межличностного взаимодействия в 

процессе педагогической деятельности. 

Межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения. Общая 

характеристика педагогической деятельности и её компонентов. Понятие общения и его 

структура. Интерактивная сторона общения. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов образовательных отношений. Специфика и функции 

педагогического общения. Структура взаимодействия. Кооперация и конфронтация как 

основные формы взаимодействия. 

Педагогическое сотрудничество субъектов образовательных отношений. Общая 

характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учебную деятельность. 

Основные функции и формы сотрудничества субъектов образовательных отношений. 

Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической 

деятельности. Основные проблемы (области затруднений) в педагогическом 

взаимодействии. 

Конфронтация как форма межличностного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. Понятие конфронтации и её формы. Конфликт как форма 

конфронтации, его понятие, структура, основные виды. Причины межличностных 

конфликтов в образовательной организации. Межличностное взаимодействие в конфликте 

(К. Томас). Ошибки педагога в ситуации конфликта. Конфликтные личности: 

характеристика и особенности взаимодействия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Психология»: 

1. Водянский, А. Стандарты общего образования: стратегия и тактика 

нововведений / А. Водянский // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 30-33. 

2. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная 

неувязка / О.С. Газман // Новейшие ценности образования: десять концепций и эссе. – М.: 

Инноватор, 1995. – 58 с. 

3. Горленко, Н.М. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев // Народное образование. – 

2012. – №4. 

4. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. Григорович, 

Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

5. Кузнецов, А.А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. Кузнецов // 



 30 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент. –  2008. – №2. – С. 3-6. 

6. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно 

ориентированной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск, 2008. 

7. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

8. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / 

Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера, 2003. 

9. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – М., 2001. 

10. Хуторской, А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их 

метапредметным содержанием образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 

2012. –  №4. 

11. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стандартов / 

А.В. Хуторской // Материалы проекта «Стандарт общего образования». – М., 2002.  

12. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. Зиглер. 

- СПб., 2008. 

13. Шамова,  Т.И. Федеральный  образовательный  стандарт  общего образования  

второго  поколения  и  перспективы  развития системы управления образованием / 

Т.Шамова //  Управление образованием. – 2009. – № 3. – С. 19-24. 

Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - Режим 

доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

3. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека 

- http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

4.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвоении 

основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую психологию, 

психологии личности и познания, а также конспекты научных трудов по психологии) - 

http://www.psychology-online.net/1/ 

5. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

6. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. net.ru/shop/ 

7. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

 

 

 

Модуль 4. ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

4.1. Физическая география материков и океанов 

Целью изучения темы «Физическая география материков и океанов» 

является содействие становлению профессиональной компетентности 

педагога через развитие географического и экологического мышления на 

примере формирования понятий об особенностях природных 

территориальных комплексов высоких таксономических рангов и 

региональных проблем взаимодействия природы и человека. 

 Задачей освоения темы является формирование у слушателя 

целостного представления об основных этапах становления современной 

географии, интеллектуальных и специальных практических умений при 

анализе картографического материала, схем, таблиц при описании 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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географических объектов и составлении комплексных характеристик 

физико-географических регионов; научить характеризовать геокомплексы по 

типовому плану; развитие логического и географического мышления, 

познавательного интереса к географии материков и океанов и активизация 

познавательной деятельности по их изучению; а также нравственное, 

эстетическое, экологическое и профориентационное воспитание студентов на 

учебном материале дисциплины. 

Изучение темы способствует развитию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов 
(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования –бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

4.1 Физическая география материков и 

океанов 

26 10 6 

 
Содержание темы   

«Физическая география материков и океанов» 

Общая характеристика предмета, деление на составляющие океанов и 

материков, представление Северных материков. 

Сравнительная характеристика Евразии и Северной Америки. 

Характеристика площади территории, крайних точек, особенностей 

развития природы. 

Тектоническое сравнение Евразии  и Северной Америки. 

Характеристика природы в докембрии, палеозое, мезозое, кайнозое. 

Сравнительная характеристика рельефа Евразии и Северной 

Америки. 

Особенности морфоструктуры и морфоскульптуры материков. Формы 

рельефа. 

Климатические особенности Северных материков. 

Влияние солнечной радиации, циркуляция воздушных масс, влияние 

подстилающей поверхности. Формирование типов климата. 

Внутренние воды Северных Материков. 

Речные бассейны материков и типы водного режима. Генезис озерных 

котловин. 

Природные зоны Северных материков. 

История формирования природных зон. Природные зоны: арктического 

пояса, субарктического пояса, умеренного пояса, субтропического пояса, 

тропического, субэкватериального и экватериального поясов. 
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Региональный обзор Северных материков. 

Подразделение Евразии и Северной Америки на субконтиненты и 

физико-географические страны. 

Сравнительная характеристика океанов земли. 

Характеристика Северного ледовитого океана, Атлантического океана, 

Тихого океана, Индийского океана. 

Особенности сходства и различия Южных материков и Северных 

материков. 

Южные материки – тропические материки, Северные материки – 

умеренного климатического пояса. В основе Южных материков земной коры 

– одна платформа, в Северных материках – Евразия – несколько платформ. 

Природные зоны имеют и широтное и секторное распределение. 

Сравнительное строение земной коры Южных материков. Рельеф 

Южных материков. 

Тектоника докембрия, палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Рельеф 

платформенных территорий, рельеф геосинклинальных областей. 

Сравнительная характеристика климата Южных материков. 

Климатические особенности экватериального пояса, субэкватериального 

пояса, тропического пояса, субтропического пояса. Климатические 

особенности умеренного пояса Южной Америки. 

Особенности природных зон Южных материков. 

Характеристика экватериальных лесов, саван и редколесий, пустынь и 

жестколистных лесов Южных материков. 

Региональный обзор Южных материков. 

Подразделение Южной Америки, Африки, Австралии на субконтененты 

и физико-географические страны. 

Физико-географическая характеристика Антарктиды. 

Тектоническое строение, климатические особенности, ледяной покров 

Антарктиды, природный мир Антарктиды. 

 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического занятия 

4.1. Введение. Место и роль курса в подготовке учителя. (2 часа) 

Содержание работы: 

1.Определить роль и место физической географии материков и океанов в 

системе географических наук.  

2. Рассмотреть вклад российских научных географических школ в 

развитии физической географии (идеи В.В. Докучаева, Л.С. Берга, А.А. 

Григорьева, И.П. Герасимова К.К. Маркова. Работы Б.Ф. Добрынина, А.С. 

Баркова, О.К. Леонтьева.) 
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4.1. Сравнительная характеристика Евразии и Северной Америки. (2 

часа) 

Содержание работы:  

1. Нанести на контурные карты крайние точки материков.  

2. Дать сравнительную характеристику площади Евразии и Северной 

Америки.  

3. Рассмотреть особенности природы северных материков. 

4.1. Тектоническое сравнение Евразии и Северной Америки. (2 часа) 

Содержание работы:  

1. На контурной карте Евразии и Северной Америки наметьте границы, 

покажите цветом и подпишите названия тектонических областей 

докембрийской, байкальской, герцинской и альпийской складчатостей.  

2. Проведите устный анализ карты месторождений полезных ископаемых 

Евразии, сопоставляя ее с тектоническими, геологическими и 

физическими картами. Выявите закономерности распространения 

полезных ископаемых, по запасам которых материк занимает важнейшие 

места в мировых запасах (металлические, неметаллические, 

энергетические).  

3. При анализе, в соответствии с легендой карт, определите 

приуроченность отдельных групп полезных ископаемых к типам 

тектонических структур. 

4.1. Сравнительная характеристика Южных материков. (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Нанести на контурные карты крайние точки материков.  

2. Дать сравнительную характеристику площади Африки, Южной 

Америки, Австралии и Антарктиды. 

3. Рассмотреть особенности природы южных материков. 

4.1. Тектоническое сравнение Южных материков. (2 часа) 

Содержание работы:  

1. На контурной карте Африки, Южной Америки, Австралии и 

Антарктиды наметьте границы, покажите цветом и подпишите названия 

тектонических областей докембрийской, байкальской, герцинской и 

альпийской складчатостей.  

2. Проведите устный анализ карты месторождений полезных ископаемых 

Африки, Южной Америки, Австралии и Антарктиды, сопоставляя ее с 

тектоническими, геологическими и физическими картами. Выявите 

закономерности распространения полезных ископаемых, по запасам 

которых материк занимает важнейшие места в мировых запасах 

(металлические, неметаллические, энергетические).  

3. При анализе, в соответствии с легендой карт, определите 

приуроченность отдельных групп полезных ископаемых к типам 

тектонических структур. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Власова, Татьяна Владимировна. Физическая география материков и 

океанов [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 

"География" / М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. - Москва : Академия, 2005. - 

637 с.  

2. Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 "География" / Т. Ю. 
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Притула ; В.А.Еремина, А.Н. Спрялин. - М. : Владос : ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, 2003. - 685 с. (Библиотека УлГПУ)  

3. Еремина, Валентина Алексеевна. Практикум по физической 

географии материков и океанов [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов 

по спец. 032500 "География"] / Т.Ю. Притула, А.Н. Спрялин. - Москва : 

Владос, 2005. - 255 с.  

4. Физическая география и ландшафты материков и океанов : 

лабораторный практикум. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 168 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459028  

Интернет-ресурсы: 

 География. – Режим доступа: http://geografya.ru/ 

 «География.ру» — сайт географического общества.– Режим доступа: 

http://www.geografia.ru/ 

  Географическая энциклопедия – Режим доступа: 

http://encdic.com/enc_geo/Geografija-5826/  

 География планеты Земля – Режим доступа: http://geography-

a.ru/nauki/geografiya  

 Ульяновское областное отделение русского географического общества 

– Режим доступа: http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie 

 

Тема 4.2. Физическая география и ландшафтоведение России 

Целью освоения темы «Физическая география России» является 

подготовка слушателя к работе учителем географии в общеобразовательной 

школе. Дисциплина предназначена дать будущим учителям 

профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку о 

природных условиях Российской Федерации и стран СНГ на различных 

ступенях общеобразовательной школы.  

Задачей освоения дисциплины формирование систематизированных 

теоретических знаний о природе России и её разнообразии, о закономерном 

сочетании природных условий и ресурсов отдельных регионов, без которых 

не представляется возможным осмысление общечеловеческой культуры, а 

также познания региональных и локальных особенностей рационального 

природопользования, необходимых для организации опытнической и учебно-

воспитательной работы в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности. 

Изучение темы способствует развитию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов 
(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования –бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459028
http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://encdic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
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№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

4.2 Физическая география и 

ландшафтоведение России 

26 10 6 

 
 

Содержание темы   

«Физическая география и ландшафтоведение России» 

I. Географическое положение 

Географическое положение и его влияние на формирование природных условий и 

социально-экономическое развитие страны. Площадь России и разнообразие природных 

условий и природных ресурсов в её пределах. Положительные и отрицательные стороны 

огромных размеров страны. 

II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРЕЙ, ОМЫВАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Моря Атлантического 

океана. Каспийское море. 

III. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в 

состав России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в 

русских источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. 

Землепроходцы и их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха – начало научных 

исследований территории России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) 

экспедиция. М.В. Ломоносов и его роль в развитии географии. Организация и 

деятельность Географического департамента Российской Академии Наук. Труды С.П. 

Крашенинникова и П.И. Рычкова - первые образцы региональных географических работ. 

Академические экспедиции второй половины XVIII в. Учреждение Русского 

географического общества (1845 г.). 

Вторая половина XIX в. – период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, В.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина.  

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные 

экспедиции, их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. 

Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. 

Прикладные географические исследования. 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИРОДЫ РОССИИ. РЕЛЬЕФ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РОССИИ 

Основные черты орографии и гипсометрии России и их обусловленность 

положением страны в пределах литосферных плит.. 

Новейшие тектонические движения, их связь с границами литосферных плит и роль 

в формировании современного рельефа России. Основные типы морфоструктур в 

пределах платформ и складчатых областей и их размещение. 

Важнейшие события четвертичного времени. 

V. КЛИМАТ: КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ТИПЫ КЛИМАТОВ. 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Анализ основных климатообразующих факторов. 

Климатические особенности холодного периода. Климатические условия тёплого 

периода. 

Годовая сумма осадков, её пространственное изменение. Испарение и испаряемость. 

Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их изменение по территории.  
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Климатическое районирование России и типы климатов. 

Климат как природный ресурс. Роль природных и антропогенных факторов в 

изменении климата. 

VI. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как 

один из важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 

Реки. Озера. Водохранилища и пруды. Болота. Подземные воды. Многолетняя 

мерзлота и современное оледенение. Водные ресурсы и их размещение по территории 

страны. 

VII. ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР: ИХ ЗОНАЛЬНОСТЬ, 

ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ (СЕКТОРНОСТЬ) И ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ 

Общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира по 

территории страны: зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

Почвы. Растительность. Животный мир. 

VIII. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие 

природы - важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и 

физико-географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 

регионального уровня. 

Соотношение зональности и азональности на региональном уровне дифференциации 

географической оболочки. Карты районирования и ландшафтные. Значение физико-

географического районирования страны. Районирование в школьном курсе географии 

России. 

XI. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного 

оледенения на формирование природных зон. Динамика границ природных зон в 

послеледниковое время. Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, 

лесотундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, 

полупустынь и пустынь.  

Степень антропогенных изменений природы. Заповедники. 

X. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СТРАН В ЗОНАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ. 

Природные условия, степень их антропогенного изменения и геоэкологическая 

оценка. Природные ресурсы регионов и проблемы их рационального использования. 

Изучение воздействия человека на природу и ее антропогенных изменений. Устойчивость 

геосистем и нормирование антропогенных нагрузок. Природно-антропогенные системы. 

Островная Арктика. Кольский полуостров и Карелия. Русская (Восточно-

Европейская) равнина. Кавказская горная страна. Уральская горная страна. Западно-

Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. Корякско-Камчатско-Курильская 

вулканическая страна. Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Байкальская горная 

система. Алтае-Саянская горная страна.  

 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического занятия 
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4.2. Тема: Введение. Место и роль ФГР в подготовке учителя. (2 часа) 

Содержание работы:  

1.Определить роль и место физической географии России в системе 

географических наук.  

2. Рассмотреть вклад российских научных географических школ в 

развитии физической географии (идеи В.В. Докучаева, Л.С. Берга, А.А. 

Григорьева, И.П. Герасимова К.К. Маркова. Работы Б.Ф. Добрынина, А.С. 

Баркова, О.К. Леонтьева.).  

3. Сделать вывод. 

4.2. Тема: Моря, омывающие территорию России. (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Составить характеристику морей России.  

2. Рассмотреть ресурсы морей России.  

3. Сделать вывод. 

 

4.2. Тема: РУССКАЯ РАВНИНА (2 часа) 

Содержание работы:  

1. На контурную карту нанести границы Русской равнины как физико- 

географической страны в пределах России.  

2. На контурной карте отметить орографические объекты Русской 

равнины согласно «Списка минимума номенклатуры»... 2005 года. На 

кальке, наложенной на эту контурную карту, показать разнообразие 

тектонических структур Русской платформы (щиты, антеклизы, 

синеклизы, предгорные прогибы) и области байкальской складчатости.  

3. Сопоставить орографическую и тектоническую схемы Русской равнины 

и схему морфоструктур России (практическая работа № 4, часть 1). 

Заполнить таблицу «Связь рельефа с тектоникой в пределах Русской 

равнины». 

4. На контурную карту нанести границы природных зон (красным цветом) 

и ландшафтных провинций (синим цветом) в пределах Русской равнины, 

используя учебное пособие Ф.Н. Милькова, Н.А. Гвоздецкого. 

 5. Заполнить таблицу «Особенности природных условий провинций 

Русской равнины». 

4.2. Тема: УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА (2 часа) 

Содержание работы:  
1. На контурную карту нанести границы Уральской горной страны, отметить хребты, 

вершины, кряжи, плато в соответствии со «Списком номенклатуры...» 2005 года. На 

кальке, наложенной на эту карту, показать тектоническое строение Урала и размещение 

полезных ископаемых. 

2. Сравнить структуру высотной поясности западного и восточного склонов Урала. 

Заполнить таблицу «Структура высотной поясности западного и восточного склонов 

Урала». 

3.На контурную карту Урала нанести границы зональных областей и ландшафтных 
провинций Урала, используя учебное пособие Ф.Н. Милькова, Н.А. Гвоздецкого.  

4. Дать краткую комплексную физико - географическую характеристику одной из 

орографических областей Урала (Полярный, Приполярный, Северный, Средний, 

Южный). 
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4.2. Тема: ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ ЗАПАДНО - 

СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ (2 часа) 

Содержание работы:  
1. Выбрать направление профильной линии через территорию Западно-Сибирской 

равнины по любому меридиану.  

2. На листе миллиметровой бумаги построить орографический профиль Западно-

Сибирской равнины по выбранному направлению. Масштабы профиля: вертикальный – в 

1см. 200м., горизонтальный – в 1см. 80км. Орфографическую линию профиля выполнить 

ниже середины листа миллиметровой бумаги на расстоянии 10-15см. от нижней кромки. 

После построения орографического профиля над линией профиля на расстоянии 3см. 
Надписать названия городов и рек в вертикальном направлении, а названия 

низменностей и возвышенностей – в горизонтальном направлении.  

3. Нанести на профиль геологическое строение Западно-Сибирской равнины. Масштаб 

профиля вниз от орографической линии – в 1 см. 1 км. Данные о глубине залегания 

поверхности фундамента плиты берутся с тектонической карты Атласа СССР. Глубина 

залегания фундамента показана на карте изолиниями. Между поверхностью фундамента 

и орографическим профилем нанести осадочный чехол платформы (юрские, меловые, 

палеогеновые и неогеновые отложения). Разнообразие четвертичных отложений показать 

в полосе шириной в 5мм. под линией орографического профиля соответствующим 

цветом. В правом верхнем углу листа составить легенду геологического строения.  

4. Нанести на профиль следующие климатические показатели: годовую суммарную 

солнечную радиацию, среднюю температуру июля и января, суммы активных 
температур, годовые величины осадков и испарения, коэффициент увлажнения. 

Климатические данные на профиле показать совмещёнными графиками на расстоянии 

15см. над линией профиля. Шкалу температур выполнить в масштабе в 1см. 10°С, шкалу 

осадков и испарения – в 1см. 100мм. Годовую величину суммарной солнечной радиации, 

коэффициент увлажнения, сумму активных температур надписать вдоль границ 

природных зон.  

5. Для рек, пересекающих профильную линию, надписать их длину (в км), площадь 

бассейна (в км2 ), средний годовой расход (в м3 /с), объём стока за год (в км3 ), для озёр - 

площадь зеркала (в км2 ), максимальную глубину (в м), объём воды (в км3 ). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Раковская, Э. М. Практикум по физической географии России [Текст] : 

[учеб. пособие для вузов] / М.И. Давыдова, В.А. Кошевой. - Москва : Владос, 

2004. - 236 с. 

 Раковская, Э.М. Физическая география России [Текст] : в 2 т. :Т.1. 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Педагогическое образование" / Э. М. Раковская. - Москва: 

Академия, 2013. (Библиотека УлГПУ)  

Раковская, Э.М. Физическая география России [Текст] : в 2 т. :Т.1. 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Педагогическое образование" / Э. М. Раковская. - Москва: 

Академия, 2013. (Библиотека УлГПУ)  

Шальнев В.А. Физическая география мира и России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.А. Шальнев [и др.] — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014.— 140 c.— (Электронный ресурс 

- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457623  

Интернет-ресурсы: 

-Журнал «Известия РГО». – Режим доступа: 

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/periodicheskieizdaniya-rgo/zhurnal-izvestiya-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457623
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rgo  

- Журнал «Географическая энциклопедия». - Режим доступа: http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-5826/  

- Журнал «Вопросы статистики». - Режим доступа: http://www.statbook.ru  

-Журнал «География». – Режим доступа: https://geo.1sep.ru 

 

Тема 4.3. Экономическая география России 

Целью освоения дисциплины «Экономическая география России» 

является подготовка бакалавра к работе учителем географии в 

общеобразовательной школе. Дисциплина предназначена дать будущим 

учителям профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в 

области экономической, социальной и политической географии России на 

различных ступенях общеобразовательной школы. 

Задачей освоения дисциплины формирование теоретических знаний в 

области экономической и социальной географии России, помогающих 

раскрытию связей между различными общественными и природными 

явлениями и процессами; системное и целостное представление об этапах 

возникновения и развития России, без которых не представляется 

возможным осмысление общегеографических закономерностей, а также 

практических навыков, необходимых для организации опытнической и 

учебно-воспитательной работы в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности. формирование систематизированных знаний в 

области экономической и социальной географии России и ее регионов, о 

межотраслевых комплексах, их взаимообусловленности по экономическим 

районам народно-хозяйственного комплекса. 

Изучение темы способствует развитию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов 
(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

4.3 Экономическая география России 26 10 6 

 

Содержание темы   

«Экономическая география России» 

Цели и задачи курса. Предмет, персоналии, научные школы. 

Содержание курса. История становления и развития Экономической и 

социальной географии России. 

Историко-географические особенности формирования страны. 

http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://www.statbook.ru/
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Современное, географическое, геополитическое, геоэкономическое и 

эколого-географическое положение Российской Федерации. 

Природно-ресурсный потенциал России, территориальное сочетание 

природных ресурсов, ресурсные циклы. Основные ресурсные базы. 

География населения. Геодемографические процессы. География 

этносов и конфессий. География культуры. Расселение и миграция 

населения. Политическая география. 

Географические аспекты современных реформ в России. Теория 

устойчивого развития в условиях России. 

Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике страны, 

факторы размещения предприятий, основные производственные базы и 

центры, роль во внешней торговле. 

Инфраструктурный комплекс России. Состав, место, территориальная 

организация, географические особенности. 

Экономико-географическое районирование. История вопроса, основные 

теории экономического районирования России 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического занятия 

4.3. Тема: Россия в современном мире. (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Повторить лекционный материл.  

2. Дать общую политико- и экономико-географическую характеристику 

(оценку) территории России, ее размеров и конфигурации; выявить 

территориальные уровни организации производительных сил (макро-, 

мезо- и микро- ) и место страны на мировой экономической и 

политической картах.  

3. Сделать вывод 

4.3. Тема: Политико- и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации (России) (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Повторить лекционный материал.  

2. Выяснить принципы, значение и изменения политико-

административно- территориального деления России; усвоить 

современную политико-административную карту.  

3. Сделать вывод 

4.3. Тема: Природно-ресурсный потенциал России (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Повторить лекционный материал  

2. Показать обеспеченность России различными природными ресурсами, 

особенности их размещения; дать общую хозяйственную оценку 

природных богатств. 

 3. Сделать вывод 
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4.3. Тема: Население и трудовые ресурсы России (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Повторить лекционный материал. 

 2. Установить важнейшие изменения в численном, половозрастном, 

национальном составе населения России; изучить характер расселения по 

территории страны и сдвиги в географии населения; анализ занятости в 

отраслях экономики.  

3. Сделать вывод 

 

4.3. Тема: Хозяйство России (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Повторить лекционный материал. 

 2. Установить важнейшие закономерности в отраслях экономики.  

3. Сделать вывод 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая 

география: учебное пособие. – М.:  Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 

с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1)  

Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: учебное пособие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040)  

Экономическая и социальная география России [Текст] : [учеб. для вузов 

по спец. "География"] / [А.И. Алексеев и др.]; под ред. А.Т. Хрущева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дрофа, 2006. - 607 с.  

Мартынов, В. Л. Экономическая и социальная география России : 

регионы страны; учебное пособие / В.Л. Мартынов; И.Е. Сазонова. - Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 357 с. - ISBN 978-5-8064-1660-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428333  

Интернет-ресурсы: 

- География. - Режим доступа: http://geografya.ru/  

«География.ру» — сайт географического общества. - Режим доступа: 

http://www.geografia.ru/ 

Географическая энциклопедия. - Режим доступа: http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-5826/  

География планеты Земля. - Режим доступа: http://geography-

a.ru/nauki/geografiya  

Ульяновское областное отделение русского географического общества. - 

Режим доступа: http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428333
http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
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Тема 4.4. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран 

 

Целью освоения темы «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран» является появление и закрепление у студентов образов 

современной динамично развивающегося мира, выработка навыков 

географической грамотности.  

Задачей освоения темы является изучение истории формирования 

современной политической карты мира, особенностей экономико-

географические и политико- географические положения ключевых стран 

мира, комплексной страноведческой характеристики отдельных стран мира, 

природно-ресурсного потенциала стран и регионов мира, этнокультурную 

картину. 

Изучение темы способствует развитию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов 
(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования –бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

4.4 Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

56 20 16 

 

Содержание темы   

«Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

I.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства 

ЗАПАДНАЯ (СРЕДНЯЯ) ЕВРОПА 

Общие сведения Природные условия и ресурсы.  

Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Германия. Франция. 

Великобритания. ЮЖНАЯ ЕВРОПА 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Италия. Испания. 

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Польша. 

III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ АФРИКИ 
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Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Египет. Нигерия. Республика Южная Африка. 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Соединенные Штаты Америки. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. 

Историко-географические особенности развития. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. Канада. 

V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ 

Общие сведения. Природно-ресурсный фактор. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. Мексика. Бразилия. 

VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ АВСТРАЛИИ И 

ОКЕАНИИ 

Состав региона, его современная политическая карта. Значение Австралии в 

экономической и политической жизни региона. Австралия. Общие сведения. Природные 

условия и ресурсы. Историко-географические особенности развития. Население. 

Хозяйство. Общая характеристика. Территориальная структура хозяйства. 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического занятия 

4.4. Тема: ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА. 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. НАСЕЛЕНИЕ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА. (2 часа) 

Содержание работы:  
1. Выполните таблицу «Современная политическая карта Зарубежной 

Европы». 

2. Выполните классификацию стран Зарубежной Европы по площади, 

населению, 

языку, преобладающим религиям, социально-экономическому уровню 

развитию и 

другим признакам. 

3. Покажите на контурной карте фоновой окраской деление Зарубежной 

Европы на субрегионы: Западная, Южная, Северная, Центрально-

Восточная Европа. 

4. Выполните анализ политико-экономико-географического положения 

Зарубежной Европы. 

5. Проведите анализ форм государственного устройства стран Зарубежной 

Европы. 

6. Выполните таблицу «Экономические и политико-экономические 

организации в Европе». 

7. Выполните анализ природно-ресурсного потенциала стран Зарубежной 

Европы. 

8. Выполните анализ воспроизводства населения и возрастно-половой 

пирамиды За- 

рубежной Европы. 

9. Покажите на контурной карте крупнейшие городские агломерации 

Зарубежной 

Европы, мегалополисы и выполните анализ уровня урбанизации стран 

региона. 

10. Покажите на контурной карте территориальную структуру хозяйства 

стран Зарубежной Европы, сложившуюся в конце ХХ и в начале XXI века: 

угольно - металлургические и железорудные районы, 

многофункциональные, портово-промышленные и другие центры. 
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4.4. Тема: ЗАПАДНАЯ (СРЕДНЯЯ) ЕВРОПА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. НАСЕЛЕНИЕ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ХОЗЯЙСТВА (2 часа) 

Содержание работы:  

1.Выполните таблицу «Современная политическая карта Западной 

Европы»  

2. Выполните анализ политико-экономико-географического положения 

стран Западной Европы. 

3. Выполните анализ природно-ресурсного потенциала субрегиона 

Западной Европы: 

· разнообразие природных условий для развития хозяйства и рекреации; 

· высокая степень изученности и эксплуатации природных ресурсов, 

мощные гидроресурсы в Альпах; 

· дефицит пахотных земель, лесных ресурсов, водоснабжения; 

· ограниченность основных ресурсов (нефти, газа, рудного сырья); 

· крупные залежи каменного угля, бокситов, солей; 

· открытие месторождений нефти и газа на шельфе Северного моря в 

Нидерландах. 

Покажите на контурной карте основные природные ресурсы региона. 

4. Выполните анализ демографической ситуации в субрегионе Западной 

Европы: 

· динамика населения; 

· размещение населения, высокая плотность и уровень урбанизации; 

· крупнейшие агломерации и мегалополисы; 

· неоднородность национального и религиозного состава; 

· иммиграции, положительное сальдо миграций; 

· структура занятости населения; 

· этнические, религиозные и другие конфликты в странах субрегиона, 

пути их решения. 

Анализ демографической ситуации отразите на контурной карте. 

5. Выполните анализ экономического и социального развития стран 

Западной Европы и покажите на контурной карте особенности структуры 

и размещения промышленности, сельского хозяйства и транспорта стран 

субрегиона. 

6. Выделите крупнейшие транснациональные промышленные компании 

Западной Европы. 

7. Покажите особенности в специализации сельского хозяйства стран 

Западной Европы. 

8. Выполните анализ внешней торговли стран субрегиона Западной 

Европы. 
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4.4. Тема: ЮЖНАЯ ЕВРОПА. ИСПАНИЯ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ. НАСЕЛЕНИЕ. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ХОЗЯЙСТВА. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ В СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Покажите на контурной карте границы и автономные области Испании. 

2. Выполните анализ политико- и экономико-географического положения 

Испании. 

3. Выполните оценку природных условий и ресурсов Испании (отразите 

на контурной карте). 

4. Выполните анализ демографической ситуации: 

· сложность национального состава; 

· трудовые миграции испанцев в страны Средней Европы; 

· черты современной урбанизации. 

5. Покажите на контурной карте отраслевую структуру промышленности 

Испании. 

6. Покажите на контурной карте сельскохозяйственные зоны Испании и 

их специализацию. 

7. Выполните анализ основных черт структуры и географии транспорта 

Испании. 

8. Покажите на контурной карте экономические районы Испании и их 

специализацию. 

4.4. Тема: ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. ПОЛЬША. 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Покажите на контурной карте границы и административно-

территориальное устройство Польши. 

2. Выполните анализ политико- и экономико-географического положения 

Польши. 

3. Выполните анализ и оценку природных условий и ресурсов Польши 

(покажите на контурной карте). 

4. Выполните анализ демографической ситуации в Польше. 

5. Выполните на контурной карте размещение ведущих отраслей 

промышленности, промышленные центры и их специализацию. 

6. Покажите на контурной карте отраслевую структуру, особенности 

специализации сельского хозяйства Польши. 

7. Выполните анализ основных черт структуры и географии транспорта 

Польши. 

8. Выполните комплексные характеристики экономических районов 

Польши. 
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4.4. Тема: ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРИРОДНО-

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА (2 часа) 

Содержание работы:  

Выполните таблицу «Современная политическая карта Зарубежной Азии» 

(по форме) 

2. Выполните классификации стран Зарубежной Азии по: 

· площади; 

· численности населения; 

· языку; 

· преобладающим религиям; 

· социально-экономическому уровню развития; 

· формам правления и административно-территориального устройства; 

· «новые индустриальные страны»; 

· другим признакам. 

3. Покажите на контурной карте фоновой окраской деление Зарубежной 

Азии на 5 субрегионов: Юго-Западную Азию, Южную Азию, Юго-

Восточную Азию, Центральную Азию, Восточную Азию (укажите 

страны). 

4. Выполните анализ политико- и экономико-географического положения 

Зарубежной Азии. 

5. Проведите анализ форм государственного устройства стран Зарубежной 

Азии. 

6. Покажите интеграционные группировки стран Зарубежной Азии. 

7. Выполните анализ природно-ресурсного потенциала Зарубежной Азии. 

8. Выполните анализ воспроизводства населения и миграционных 

процессов по субрегионам Зарубежной Азии. 

9. Покажите на контурной карте территориальную структуру хозяйства 

Зарубежной Азии. 
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4.4. Тема: ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ. ЯПОНИЯ. ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Покажите на контурной карте страны Восточной Азии. 

2. Покажите на контурной карте границы, состав территории, 

административно- 

территориальное устройство Японии. 

3. Выполните анализ современного политико-экономико-географического 

положения 

Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

4. Выполните анализ и оценку природных условий и ресурсов Японии. 

5. Выполните анализ демографической ситуации в Японии: 

- исторические особенности формирования японской нации; 

- изменение демографической ситуации после второй мировой войны; 

- сходство возрастно-половой структуры с развитыми странами Европы и 

США; 

- размещение населения под влиянием природных условий, специфика 

сельского расселение в условиях горного рельефа, особый тип расселения 

на о. Хоккайдо. 

6. Покажите на контурной карте отраслевую структуру хозяйства Японии 

и выполните анализ специфики их размещение в связи с ориентацией на 

импорт сырья. 

7. Выполните анализ особенностей специализации сельского хозяйства 

Японии (земледельческая направленность, рост цветоводства, значимость 

рыболовства, развитие аквакультуры). 

8. Выполните анализ основных черт структуры транспорта Японии. 

9. Покажите состояние и перспективы развития российско-японских 

связей. 

10.Покажите на контурной карте и выполните анализ территориальной 

структуры хозяйства Японии. Различные схемы районирования. 
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4.4. Тема: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КАРТА АФРИКИ.РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. ПРИРОДНО-

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (2 часа). 
Содержание работы:  

1. Покажите на контурной карте колониальный раздел Африки, владения 

государств: Великобритании, Франции, Германии, Португалии, Бельгии, 

Испании, Италии. 

2. Выполните таблицу «Освобождение стран Африки от колониальной 

зависимости» 

(страны, бывшие метрополии, название колоний, годы получения 

независимости, официальные языки). 

3. Выполните на контурной карте современную политическую карту 

Африки. Выполните 

анализ современной политической ситуации на континенте. 

4. Покажите варианты районирования Африки по: 

· М.С.Рогозину; 

· Ю.Д.Дмитриевскому; 

· М.Б.Горнунгу; 

· ЭКА (экономической комиссии ООН для Африки). 

5. Выполните анализ величины и структуры природно-ресурсного 

потенциала Африки. 

Показать дифференциацию стран по величине и структуре их природно-

ресурсного потенциала и особую значимость в подъеме национальной 

экономики африканских стран. 
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4.4. Тема: НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 

АФРИКИ (2 часа). 

Содержание работы:  

1. Выполните демографо-географический анализ Африки: 

а) составьте график динамики численности населения и выполните его 

анализ (1600 г. 

- 55 млн. чел., 1900 - 110 млн. чел., 1950 - 220 млн. чел., 1960 - 275 млн. 

чел., 1970 - 356 

млн. чел., 1980 - 475 млн. чел., 1990 - 648 млн. чел., 2000 - 820 млн. чел., 

2006 - 850 

млн. чел., 2008 – 890 млн. чел., 2009 – 900 млн.чел.); 

б) выполните анализ годового прироста численности населения Африки; 

в) проанализируйте детскую смертность на континенте; 

г) выполните карту «Основные языковые семьи Африки»; 

д) выполните анализ и покажите на контурных картах: 

· особенности размещения населения Африки; 

· основные расы; 

· распространение основных языков и религий; 

· жизненный уровень населения. Классификацию стран по жизненному 

уровню; 

· продолжительность жизни населения; 

е) выполните таблицы: «Города - миллионеры Африки», «Крупнейшие 

городские агломерации». 

2. Выполните анализ общего уровня развития экономики Африки: 

а) анализ отраслей добывающей промышленности (добыча газа, нефти, 

золота, алмазов, угля), горнопромышленные районы; 

б) анализ продукции обрабатывающей промышленности (результаты 

оформите таблицами). 

3. Проанализируйте сельское хозяйство Африки - основной сферы 

занятости населения: 

а) составьте таблицу посевных площадей и структуры продовольственных 

культур; 

б) выделите страны монокультуры, географию производства 

потребительских и экспортных культур; 

в) покажите важнейшие животноводческие районы. 

4. Покажите Африку в системе международного разделения труда: 

а) анализ величины, структуры географии внешней торговли; 

б) выделите развитие интеграционных процессов на континенте; 

в) развитие внешнеэкономических связей России со странами Африки. 
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4.4. Тема: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА США (2 часа). 

Содержание работы:  

1. Выделите этапы формирования государственной территории США. 

2. Выполните таблицу и карту штатов США и время их вхождения в 

федерацию. 

3. Покажите современное государственное устройство США, его 

административно-территориальное деление. Составьте описание 

государственных символов США (флаг, герб, гимн). 

4. Выполните таблицу «Символика штатов США», провести ее анализ. 

5. Выполните анализ географических названий на топонимической карте 

США. Выделите названия «Москва» на карте США и выполните анализ. 

6. Проведите анализ природных условий и ресурсов США. Результаты 

анализа оформите в виде таблицы (или карты). 

4.4. Тема: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. МЕСТО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО 

РЕГИОНА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА (2 часа). 
Содержание работы:  

1. Выполните таблицу «Политическая карта Латинской Америки»: 

2. Выполните анализ и оценку природно-ресурсного потенциала 

Латинской Америки 

(результаты оформите таблицей с выводами). 

3. Выполните демографический анализ Латинской Америки, покажите на 

контурной 

карте: 

а) размещение населения; 

б) урбанизированность; 

в) города – «миллионеры». 

4. Выполните анализ общей характеристики хозяйства 

латиноамериканских стран и выделите особенности их современного 

хозяйства. 

5. Выполните анализ ведущих отраслей отраслевой структуры хозяйств 

стран Латинской Америки и покажите на контурной карте: 

а) размещение горнодобывающей промышленности, топливно-

энергетического хозяйства; 

б) размещение электроэнергетики; 

в) размещение цветной и черной металлургии; 

г) размещение и структуру машиностроения; 

д) центры химической, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности; 

е) зональную специализацию сельского хозяйства. 

6. Выполните анализ внешних экономических связей стран Латинской 

Америки. Покажите товарную структуру экспорта и импорта стран 

Латинской Америки. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Гладкий, Юрий Никифорович. Экономическая и социальная география 

зарубежных стран [Текст] : учеб. для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 

461,[1] с. 

Романько И. Е. Экономическая география и регионалистика мира: 
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учебное пособие. Ставрополь: СКФУ, 2016. 121с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459248  

Социально-экономическая география зарубежного мира [Текст] : [учеб. 

по геогр. специальностям для вузов] / под ред. В. В. Вольского. - 3-е изд., 

испр. - Москва : Дрофа, 2005. - 557,[3] с.  

Шибиченко, Г. И. Экономическая география и регионалистика мира : 

учебное пособие / Г.И. Шибиченко; Н.А. Пархоменко. - Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 116 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458299  

Интернет-ресурсы: 

 География . Режим доступа: hhttp://geografya.ru/  

 «География.ру» — сайт географического общества. Режим доступа: 

http://www.geografia.ru/. 

 

Тема 4.5. Теория и методика преподавания географии 

Целью освоения темы «Теория и методика преподавания географии» 

является формирование систематизированных знаний, умений и опыта 

деятельности в области методики обучения географии; подготовка 

самостоятельной творческой личности будущего учителя географии, 

способного решать профессиональные задачи в соответствии с основными 

видами профессиональной деятельности.  

Задачи темы: обеспечить слушателям возможность приобретения знаний 

по основным проблемам преподавания географии в современной школе; 

обучить студентов анализу методического обеспечения обучения географии в 

общеобразовательных учреждениях; сформировать у слушателей умение 

рациональной организации своего учебного труда, обобщения передового 

педагогического опыта и проведения самостоятельной исследовательской 

деятельности по методике обучения географии. 

Изучение темы способствует развитию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности; 
(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования –бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459248
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4.4 Теория и методика преподавания 

географии 

130 52 30 

 

Содержание темы   

«Теория и методика преподавания географии» 
Технологические подходы к формированию основных компонентов содержания 

географического образования. 

Методы обучения географии и их характеристика по источникам знаний и характеру 

познавательной деятельности. Проблемное обучение как технологический подход к 

обучению географии. Современные, нетрадиционные методы обучения.  

Методика изучения ключевых вопросов содержания школьной географии. 

     Роль, место, цели, задачи, структура и содержание начального курса физической 

географии. Средства обучения и методические приёмы организации учебной работы. 

Влияние особенностей начального курса на выбор тех или иных средств обучения.  

    Методика изучения курса «Материки, океаны, народы и страны». 

Страноведческий взгляд на сложную систему взаимосвязей между людьми, территорией и 

природной средой. Цели, задачи, структура, содержание курса, методические приёмы и 

основные формы организации учебного процесса.  

    Особенности методики изучения курса «География России», формирующего у 

школьников целостное географическое представление о своей стране, её месте в 

современном мире, развивающего у обучаемых чувства патриотизма, толерантности, 

уважения к культуре и национальным особенностям народов России. Варианты структуры 

курса «География России».  

   Особенности методики изучения отдельных курсов в школах разного типа. 

География в профильной школе: роль, место, цели, задачи, структура, содержание, 

основные формы и методы организации учебного процесса.  

    Методика изучения курсов региональной географии. Региональный курс 

географии как составляющая национально-регионального компонента учебного плана. 

Традиционные и инновационные модели обучения географии. 

     Особенности организационных форм и методических приёмов проведения уроков-

проектов, модульных уроков, уроков игровой технологии, уроки с использованием опорных 

конспектов и др. 

Планирование уроков по географии. 

 Роль календарных, тематических и поурочных планов в условиях работы школы по 

разным программам и учебникам. Тематический план – план систем уроков – более 

целенаправленный процесс обучения. План урока – предмет творческой деятельности 

учителя. Варианты и формы поурочных планов. 

Система работы с одаренными детьми по географии. 

Номер 

темы  

Наименование и краткое содержание практического занятия 

4.5. Тема: Структура современных географических знаний (2 часа) 

Содержание работы:  

Составьте структурно-логическую схему географических наук. Изучите 

классификацию научных географических понятий и определите, к какому 

рангу относятся следующие категории: географическая культура, 

географическая картина мира, географическое мышление, географический 

язык. 

2. Заполните таблицу основных учений, теорий и концепций географии. 
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4.5. Тема: Содержание и структура школьного курса географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Проведите анализ стандарта по географии. Выделите структурные 

элементы этого документа, составьте схему основных содержательных 

линий и схему требований к результатам обучения. 

2. Проанализируйте стандарт основного общего образования по 

географии. Сделайте вывод об особенностях современной структуры 

школьного курса географии и содержании курсов географии. 

3.  Проведите анализ одной из базовых программ по географии (по 

выбору). Покажите, как в ней отражены основные компоненты стандарта 

и основные компоненты содержания географического образования. 

Определите основные требования к составлению программ и постройте в 

тетради обобщающую схему структуры этого документа. 

4. Изучите содержание одного из сборников программ для 5–9 классов, 

выделите черты сходства и различия в структуре и содержании 

нескольких вариантов программ. 

4.5. Тема: Система средств обучения (СО) географии. Приемы работы с 

наглядными средствами обучения географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. С какой целью в школах создаются кабинеты географии? Определите 

особенности планировки и оборудования кабинета географии. Определите 

роль и функции других компонентов материальной базы обучения 

географии: географической площадки, школьного краеведческого музея, 

экологической тропы. 

2. Сравните подходы к классификации средств обучения географии на 

основании текста учебников методики обучения географии. Составьте в 

тетради выбранную вами классификацию средств обучения. Почему нет 

единой классификации средств обучения? Какие средства обучения 

географии являются наиболее важными? 

3. Определите место в классификации следующих средств обучения: 

нивелир, учебная картина, статистическая таблица, коллекция «Торф и 

продукты его переработки», аэрофотоснимок, мультимедийный учебник 

для 7 класса «Наш дом – Земля», диапозитив, видеофильм. 

4.  Составьте перечень средств обучения для уроков по заданным темам. 

 

4.5. Тема: Приемы работы с наглядными средствами обучения географии 

(2 часа) 

Содержание работы:  

1. Сформулируйте основные приемы работы с наглядными средствами 

обучения (СО). 

2. Представьте демонстрацию приемов работы с одним из наглядных СО. 

3. Представьте разработанное наглядное СО по следующему плану: вид 

(рисунок, модель и прочие); тема урока, на котором будет использоваться 

данное СО и необходимость его применения; способ применения: связь с 

другими СО; форма организации учебной деятельности школьников с 

данным СО (фронтальная, индивидуальная, групповая); назначение СО 

(изучение нового, закрепление знаний и умений, проверка). Обсудите 

достоинства и недостатки представленных наглядных СО, сформулируйте 

свои предложения по их доработке. 
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4.5. Тема: Средства ИКТ на уроках географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Используя материалы учебника МОГ, определите состав и функции 

средств ИКТ в обучении географии. 

2. Определите роль электронных учебников географии в организации 

деятельности учащихся на уроке географии. Используя один из учебников 

(по выбору), предложите свой вариант его применения на уроке 

географии. 

3. Проанализируйте особенности и возможности интерактивных карт. 

Приведите примеры заданий для работы с интерактивными картами на 

уроке географии (тема по выбору студента), направленные на проверку 

номенклатуры, понятий и терминов, фактов, причинно-следственных 

связей. 

4. Проанализируйте справочные пособия по географии. Выявите 

возможности их использования на уроках географии или при выполнении 

школьниками домашних заданий. Предложите свой вариант заданий для 

учащихся по работе с ними. 

5. Проанализируйте готовые электронные презентации уроков географии. 

Сформулируйте требования к их разработке, структуре, содержанию  

презентации уроков географии. Представьте разработанную презентацию 

по заданной теме. 

 

4.5. Тема: Учебник географии – комплексное средство обучения 

 (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Познакомиться с учебниками различных видов и определить главные 

особенности каждого вида. 

2. Провести анализ 2–3 линий учебников и выделить характерные черты 

каждой линии. 

3. Рассмотрите основные функции учебника и приведите примеры 

реализации каждой функции из какого-либо учебника. 

4. Изучите состав структурных компонентов учебника географии и 

составьте характеристику структуры одного из учебников (по выбору). 

5. Проанализируйте текст выбранного учебника. Выделите основной, 

пояснительный и дополнительный тексты. Установите соотношение 

разных видов текста в анализируемом учебнике. Определите соотношение 

текста и внетекстовых компонентов учебника (в %). 

6. Проведите анализ иллюстраций одного из учебников и приведите 

примеры иллюстраций разного назначения: 

- создающие представление о внешнем облике объекта и территории; 

- доказывающие положения, изложенные в тексте учебника; 

- способствующие раскрытию признаков понятия, пониманию причинно-

следственных связей; 

- способствующие лучшему пониманию пространственного размещения и 

взаиморасположения объектов; 

- дающие новую информацию, отсутствующую в тексте. 

Результаты анализа учебников отразите в таблице 
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4.5. Тема: Карта на уроках географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Проведите анализ картографических пособий школьной географии. 

Познакомьтесь с текстовыми картами, форзацами учебников, атласами. 

Определите, к каким группам относятся эти карты. 

2. Проведите анализ системы топографо-картографических знаний и 

умений школьников на основе текста учебника МОГ  

3. Проведите анализ программных документов и, используя учебники по 

МОГ географии, составьте таблицу «Система совершенствования знаний 

и умений о географической карте и ее элементах в 5–10 классах». 

 

4.5. Тема: Приемы работы с географическими картами (изучение 

географической номенклатуры) (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Знакомство с методикой изучения географической номенклатуры: 

1) правильный показ географического объекта на карте (линейного 

объекта, города); 

2) вычленение этого объекта из общего фона с помощью графических 

рисунков (Кузбасс, например) или знакомых учащимся ориентиров 

(Донбасс, например); 

3) запись географических названий на доске, если объект имеет трудное и 

незнакомое название; 

4) перевод географического названия (топонимика), если этот перевод 

позволяет запомнить или понять географические особенности 

географического объекта (например, Хуанхэ, Тянь-Шань, Урал и т.д.); 

5) описание географического объекта с целью создания географического 

представления о нем (описание составляется на основе изучения 

хрестоматий и научно-популярной географической литературы). 

2. Представьте приемы работы с географической номенклатурой на 

примере двух объектов (по плану). 

3. Пользуясь нормативными документами, составьте списки 

номенклатурных единиц для каждого класса. Нанесите их на контурную 

карту. 

 

4.5. Тема: Методы  обучения географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Вспомните, какие методы и технологии обучения применял учитель 

географии в школе, где Вы учились? Опираясь на знания темы занятия, 

попытайтесь объяснить причины выявленного факта и сформулируйте 

методическую проблему для этой ситуации. 

2. Проанализируйте схемы учебников МОГ. Определите, как соотносятся 

между собой группы методов из двух классификаций? 

3. Для какой-либо темы начального курса географии (6 класс) определите 

методы обучения. Приведите примеры использования для каждой темы 

как можно большего количества методов обучения. Результаты занесите в 

таблицу. 
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4.5. Тема: Технологии обучения географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. На основе анализа материалов учебника МОГ определите основные 

признаки технологий обучения. 

2. Изучите дидактические особенности новых технологий обучения 

географии: модульной технологии, технологии опорных логических 

конспектов (сигналов), игровой технологии, 

технологии проектной деятельности, компьютерных технологий. 

3. Ответьте письменно на вопросы 

- Что такое модульное обучение и в чем заключаются его характерные 

особенности? 

- В чем сущность логических опорных конспектов и требований к их 

составлению? 

- Почему игровая технология обучения географии считается 

инновационной? 

- Какими возможностями проектной деятельности и использования 

компьютерных технологий обладает школьная география? 

4. Составьте в тетради фрагмент одного из ЛОКов. 

5. Разработайте урок-игру на примере одного из курсов школьной 

географии. 

 

4.5. Тема: Современный урок географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Приведите примеры тех уроков географии, которые запомнились 

Вам в то время, когда Вы еще были школьниками. 

2. Определите, чем объясняется целесообразность применения урока как 

основной формы организации обучения в современной школе. 

Сформулируйте основные требования к современному уроку.   

3. Проанализируйте схемы в учебниках МОГ и определите типологию 

уроков географии. Обсудите оптимальное время, которое следует отвести 

на каждый из традиционных элементов урока. 

4. Определите основные параметры подготовки учителя к уроку. По 

методическим рекомендациям к педагогической практике и учебникам 

МОГ (1996 г., с. 169 и 1997 г., с. 201–207 2007 г. изд.) рассмотрите 

тематическое и поурочное планирование уроков. На основе анализа 

примеров поурочного 

планирования, критического анализа образцов планов студентов прошлых 

лет выберите тот вариант, который представляется наиболее 

рациональным, объясните свой выбор. 

5. Определите, как соотносятся цели и результаты урока. Рассмотрите 

варианты формулировок целей урока в пособии по организации 

педагогической практики. Самостоятельно сформулируйте цели 

конкретного урока для одного из уроков (по выбору студента). 
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4.5. Тема: Внеурочная работа по географии.  Внеучебная деятельность по 

географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Составить схему основных видов внеурочной деятельности 

школьников по географии 

2. По публикациям журнала «География в школе» познакомиться с 

опытом работы учителей географии по организации внеклассной и 

внешкольной работы. Составить библиографию статей за последние 5 лет. 

3. Предложить для обсуждения в группе краткий план работы 

географического кружка. 

4. Составить перечень музеев Ульяновской области для организации 

внеучебных экскурсий. 

5.  Составить конспект внеклассного мероприятия и продемонстрировать 

его. 

 

4.5. Тема: Проверка результатов обучения географии (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Используя материалы учебников, определите, какие факторы влияют на 

объективность оценки результатов обучения. Составьте модель сводной 

таблицы по организации разных видов проверки результатов обучения на 

примере одной из тем начального курса географии. 

2. Определите состав пособий, направленных на проверку результатов 

обучения. 

3. Определите роль учебника географии в проверке результатов обучения. 

Используя комплект одной из линий учебников (по выбору), выявите 

оригинальные подходы авторов к проверке результатов обучения. 

Сделайте вывод об изменении контроля в зависимости от специфики 

курса и возрастных особенностей школьников. 

4. Проанализируйте задания, представленные в контурной карте. 

Приведите примеры собственных заданий для работы с контурной картой 

настенной и настольной, направленные на проверку номенклатуры, 

понятий и терминов, фактов и понимания причинно-следственных связей. 

5. Проанализируйте задания, представленные в рабочих тетрадях по 

разным курсам географии. Выявите возможности рабочих тетрадей в 

проверке результатов обучения. 

6. Проанализируйте сборники тестовых заданий для подготовки к 

итоговой аттестации по географии. 
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4.5. Тема: Формирование учебных действий в обучении географии. 

Методика реализации деятельностного подхода в школьном 

географическом образовании (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Проанализируйте учебно-методические комплекты различных 

школьных курсов географии с позиции отражения в них деятельностного 

подхода. 

2. Приведите примеры заданий для организации познавательной 

деятельности с применением учебника и географической карты. 

3. Приведите примеры заданий по теме «Население» для организации 

познавательной деятельности школьников при работе со статистическими 

показателями: а) при использовании одиночных показателей, б) графиков 

и диаграмм, в) таблиц. 

4. Разработайте фрагмент урока 6 класса для организации 

коммуникативной деятельности учащихся (тема по выбору студента). 

4. На основе анализа методических пособий и публикаций приведите 

возможные приемы организации регулятивной деятельности учащихся. 

5. Проанализируйте видеофрагмент урока географии с позиции 

реализации деятельностного подхода. Какие учебные действия 

отрабатывали школьники в ходе урока? Какие действия осваивали как 

новые? Какие приемы, методы 

и технологии применял учитель для организации учебной деятельности? 

6. Разработайте план-конспект одного урока географии (тема по выбору 

студента) на основе деятельностного подхода.  
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4.5. Тема: Начальный курс географии (5–6 классы): цели, содержание, 

особенности структуры. Учебно-методический комплект по курсу (6 

часов) 

Содержание работы:  

1. Проанализируйте методический аппарат одного комплекта учебников 

по начальному курсу по следующему плану (работа выполняется в 

группе): 

• структура комплекта (основные разделы, темы, число параграфов); 

• особенности текста (научность и доступность изложения материала, 

образность языка, соответствие программе и возрасту учащихся); 

• характеристика внетекстовых компонентов (аппарат ориентировки, 

система вопросов и заданий, иллюстративный аппарат и его объем, 

возможности для организации деятельности учащихся); 

• приложения и их целесообразность; 

• авторский подход и специфика учебников, соотношение текста и 

внетекстовых компонентов. 

2. Обсудите результаты групповой работы. Обоснуйте выбор комплекта 

для будущей профессиональной деятельности. 

3. Проанализируйте и приведите примеры вопросов и заданий одного из 

учебников курса. Заполните таблицу: 

4. Составьте характеристику одного из атласов курса по следующему 

плану: 

• название, структура; 

• тематика карт в атласе и их количество; 

• способы отображения явлений и качество картографической 

информации; 

• наличие других методических элементов, представленных в атласе, их 

соотношение с картами; 

• соответствие атласа программному содержанию и учебнику. 

5. Познакомьтесь с другими учебными и методическими пособиями по 

начальному курсу географии. 
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4.5. Тема: Курс «География материков и океанов» (7 класс): цели, 

содержание, варианты структуры. Формирование знаний и умений (6 

часов) 

Содержание работы:  

1. Определите цели обучения курсу, его роль среди всех курсов школьной 

географии. 

2. По программам составить схемы 3–4 вариантов структуры курса 7 

класса. Какую структуру вы бы выбрали? Почему? 

3. Назовите последовательность изучения разделов и тем, определите пути 

(индуктивный и дедуктивный) формирования знаний. Какой путь 

представлен в учебниках? 

4. Определите соотношение общеземлеведческой и страноведческой 

частей курса. 

5. Сравните структуру курса 7 класса и подобного вузовского курса. 

Объясните причины различий. 

6. Сравните структуру и содержание учебников 2–3 линий. Заполните 

таблицу. 

7. Выписать из текста учебника понятия и закономерности, которые 

формируются в курсе, и определить на каком этапе изучения курса они 

вводятся. Определить методические приемы формирования одного 

понятия. 

8. Определите, какими способами в учебнике реализуется деятельностный 

подход к обучению. 

9. Установите, вопросы и задания какого уровня преобладают в аппарате 

организации усвоения содержания. 

10. Проведите группировку иллюстраций одного из учебников. 

Разработайте задания к текстовым картам или картосхемам, диаграммам, 

к фотографиям, к какой-либо схеме. 

11. Составьте краткую характеристику составляющих учебно- 

методического комплекса по курсу. Сформулируйте вывод об 

обеспеченности курса средствами обучения. Предложите свои 

дополнительные средства. 

 

4.5. Тема: Методики проведения обобщающих уроков.   (2 часа) 

Содержание работы:  

1. По программе и учебнику определить примерное число и место в курсе 

7 класса уроков обобщения, сформулировать темы этих уроков. 

2. Определить, на развитие и закрепление каких компонентов содержания 

направлены обобщающие уроки (знания, умения, опыт творческой 

деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к 

деятельности). 

3. Установить, какими способами в разных учебниках 7 класса отражена 

задача проведения рассматриваемых уроков. 

4. Составить перечень различных видов учебной деятельности 

школьников на обобщающих уроках. 

5. Разработайте план-конспект одного обобщающего урока. Темы 

выберите самостоятельно. 
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4.5. Тема: Курс «География России» (8–9 класс): цели, содержание, 

особенности структуры. Учебно-методический комплект по курсу (4 

часа) 

Содержание работы:  

1. На основе анализа нормативных документов определите основные 

проблемы курса, его цели, место, значение в учебной дисциплине  

география». Проведите сравнительный анализ программ по курсу 

«География России», определите их принципиальные различия. 

2. Составьте в тетради технологическую карту раздела «Природа России» 

в форме таблицы. 

3. Определите черты сходства и различия в подходах к изучению природы 

своей страны и природы материков в 7 классе. Проследите развитие 

основных систем знаний от 6 к 8 классу. 

4. Проведите краткий обзор составных частей УМК по курсу. Оцените его 

состав в целом и определите роль отдельных пособий в работе 

начинающего учителя географии и организации деятельности школьников 

с этими пособиями. 

5. Проведите сравнительный анализ нескольких учебников по курсу 8 кл. 

Результаты отразите в таблице. 

4.5. Тема: Цели, содержание и учебно-методический комплект по курсу 

географии в старшей школе (2 часа) 

Содержание работы:  

1. Проведите анализ стандарта старшей школы, сформулируйте цели и 

конкретизируйте задачи изучения географии на базовом и углубленном 

уровне.   

2. Определите состав учебно-методического комплекта по курсу 

географии в старшей школе. 

3. Проведите анализ программ и учебников, составьте обобщенную схему 

структуры курса на базовом и углубленном уровнях, установите связи 

данного курса с курсами «География Земли» (5–7 класс) и «География 

России» (8–9 класс). 

4. Проведите анализ авторских программ по курсу географии старшей 

школы. Сделайте выводы. 

5. Проведите сравнительный анализ имеющихся учебников по курсу 

географии в старшей школе. Дайте оценку каждого из учебников с 

позиции организации учебной деятельности, а также с позиции 

соответствия стандарту и целям изучения географии на старшей ступени. 

6. Составьте характеристику одного из атласов курса по следующему 

плану: 

• название, структура; 

• тематика карт в атласе и их количество; 

• способы отображения явлений и качество картографической 

информации; 

• наличие других методических элементов, представленных в атласе, их 

соотношение с картами; 

• соответствие атласа программному содержанию и учебнику. 

7. Познакомьтесь с другими учебными и методическими пособиями по 

курсу географии старшей школы. Обоснуйте выбор комплекта для 

будущей профессиональной деятельности. 
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

Беловолова Е. А. Методика реализации практической направленности 

обучения географии в современной школе: Монография / Беловолова Е.А. - 

М.:Прометей, 2013. - 144 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=557003 

Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: 

методическое пособие. /Науч. ред.: Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С. С-

Пб: КАРО, 2016, - 256с. 2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868  

Дмитрук Н. Г. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. 

Дмитрук, В.А. Низовцев ; под ред. В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=641830  

Дмитрук Н.Г. Методика обучения географии. Учебник. /Н.Г. Дмитрук, 

В.А. Низовцев, С.В. Васильев. – М.: Академия, 2012. -314 с. (Библиотека 

УлГПУ)  

Душина И. В. , Таможняя Е. А. , Беловолова Е. А. Практикум по 

методике обучения географии: учебное пособие. Москва: Прометей, 2013. – 

164с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1  

Байбородова Л.В. Обучение географии в средней школе: метод.пособие / 

Л.В. Байбородова, А.В. Матвеев. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

– 303с. (Библиотека УлГПУ) 4.  

Комарова И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности 

школьников в условиях ФГОС. С-Пб.: КАРО, 201. -128 с. 5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122  

Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: уч. 

Пособие для студентов вузов./ под ред. И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2007. – 

509 с. (Библиотека УлГПУ)   

Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности: учебно-методическое пособие/ Под 

общ. ред. Татарченковой С.С. С -Пб.: КАРО, 2015. – 112 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686  

Интернет-ресурсы: 

 - География. - Режим доступа: http://geografya.ru/  

- «География.ру» — сайт географического общества. - Режим доступа: 

http://www.geografia.ru/  

- Географическая энциклопедия. - Режим доступа: http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-5826/ -  

Ульяновское областное отделение русского географического общества. - 

Режим доступа: http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie - 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. https://минобрнауки.рф/  

- Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена. http:// 26 www.ege.edu..ru  

- Русское географическое общество. http://www.rgo.ru/. - Универсальная 

энциклопедия Кирилла и Мефодия. . http://km.ru 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868
http://znanium.com/bookread2.php?book=641830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122
http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://www.ege.edu..ru/
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Модуль 5. «Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

      

Цель реализации модуля «Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

− формирование методологической и технологической культуры педагогических 

работников. 

 В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей 

образовательного процесса с применением ИКТ; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса с применением 

ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

      В результате освоения программы модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по предмету 

с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об 

особенностях профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; об 

организационно-технических аспектах информационной безопасности; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соответствии с 

задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личностным и метапредметным 

результатам; организовывать образовательную деятельность с использованием 

современных компьютерных технологий и ЭОР.  
В ходе освоения программы модуля будут созданы условия для развития следующих 

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  
      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

(с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

 Модуль  «ИКТ в педагогической деятельности» 

1 Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации. 

Информационная безопасность 

участников образовательного 

процесса 

6 2 2 2 
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2 Использование ИКТ для 

подготовки дидактических  

и учебно-методических 

материалов 

6 

 

2 2 2 

3 Использование интерактивных 

средств обучения   

в образовательном процессе 

6 2 2 2 

4 Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные 

ресурсы 

6 2 2 2 

 ИТОГО по теме 24 16 8 8 

 

Содержание программы модуля 

«Современные ИКТ в педагогической деятельности» 
 

Тема 1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Информационная безопасность участников образовательного процесса. 

 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная Правительством РФ от 28.07.2017 № 

1632-р.  

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной организации. 

ИОС образовательной организации в системе единой информационно-образовательной 

среды дошкольного, начального, основного, общего образования. Конструирование ИОС 

образовательной организации в рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов 

международного форума «Образ будущего и компетенции выпускника 2030». Требования 

СанПиНа к организации образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, 

сохранения здоровья учащихся, педагогов. Новые квалификационные качества учителя в 

ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере образования 

(https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

Организационно-технические аспекты информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности пользователя при работе за компьютером. 

Информационная безопасность при работе в Интернет. Технические аспекты 

информационной безопасности при использовании Интернет. Информация в Интернет, 

коммуникация в Интернет, цифровое потребление, риски и способы их преодоления.  

 

Тема 2. Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов. 

 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. Подготовка 

дидактических и учебно-методических материалов средствами  Microsoft Office. Приёмы 

подготовки дидактических и учебно-методических материалов видео, аудио. 

Проектирование программно-педагогических средств с помощью информационных 

технологий. Инновационное содержание организации и методические аспекты 

современного процесса использования контрольно-измерительных материалов.  
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Тема 3. Использование интерактивных средств обучения в 

образовательном процессе 

 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образовательной 

деятельности. Методика и приемы использования интерактивной доски в образовательном 

процессе. Программно-аппаратные средства для интерактивной доски. Использование 

средств записи видео, создание мультимедийных приложений.  

 

Тема 4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы 

 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). Официальные 

образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока с 

использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультимедийных 

ресурсов (https://learningapps.org/,   

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности (https://inf-

oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др) 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Обеспечение информационной безопасности участников образовательного 

процесса (2ч)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (2.ч) 

3. Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием 

программного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4. Изучение образовательных возможностейсервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы. Использование интернет-

конструкторов для создания ЭОР (2 ч). 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Описание информационно-образовательной среды 

образовательной организации, предмета. 

2 ч. 

2. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием PowerPoint 

2ч. 

3. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для 

интерактивной доски 

2ч. 

4. Создание интерактивного мультимедийного ресурса  на 

https://learningapps.org   

2ч. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

2.  Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

3. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих 

систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003, с.616 

4. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной работы учащихся 

при использовании новых технологий обучения// Здоровье детей, 2005.-№24 

5. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных 

технологий и образовательных электронных ресурсов// Информатика и образование, 

2004. - №5. 

6. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

7. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного 

пространства образовательной организации: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

8. Сибирев В.В. Педагогическое сообщество о современных педагогических 

технологиях в преподавании предметов естественно-математического цикла / 

Современные педагогические технологии в преподавании предметов естественно-

математического цикла [Текст] : сборник научных трудов. – Ульяновск :  ФГБОУ ВО 

«УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019.– 148 с.– С. 6-8. 

9. Сибирев В.В., Сибирева А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное 

пособие  /  В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева.  – 2-е изд., дополненное. – Ульяновск : 

ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. –  65 с. 

10. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: 

Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010.  44с.  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная доска, 

проектор с выходом в Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации слушателей факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится по темам: «Педагогические основы современного образования», 

«Психологические основы современного образования», «Современные ИКТ в 

педагогической деятельности» в форме экзамена по разделам «Предметная подготовка» и 

«Теория и методика обучения географии».  
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Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью. 

Вопросы к ИА (переподготовка) 

Оценочные материалы по модулю «Педагогика» 

Контроль итоговых знаний слушателей по общенаучной подготовке 

осуществляется в форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Педагогика» 

слушателям предлагаются на выбор две формы аттестации:  

-  собеседование по содержательным линиям модуля; 

- тестирование. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью. 

 

Примерные вопросы для зачета по модулю «Педагогика» 

1. В чем выражается сущность деятельностного подхода как  методологической основы 

ФГОС общего и профессионального образования? 

2. Каковы основные функции Профессионального стандарта педагога? 

3. Перечислите трудовые действия педагога при осуществлении им трудовой функции, 

воспитательной деятельности, развивающей деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования при изучении 

конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

5. Сформулируйте определения основных понятий (категорий) педагогики. 

6. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока на основе 

деятельностного подхода.  

7. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС общего 

образования. Какие технологии используете на своих уроках лично Вы? 

8. Каким образом обеспечивается развивающий эффект урока?  

9. Каковы способы определения эффективности урока, осуществленного в контексте 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов? 

10. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможностями здоровья». 

11. Охарактеризуйте психолого-педагогическую компетентность учителя и возможности 

ее развития в образовательной организации. 

12. Кто такие дети-инвалиды? 

13. Назовите принципы инклюзивного образования. 

14. Каковы способы определения эффективности образовательного процесса? 

15. Назовите основные концепции современного воспитания. 

16. Каким образом осуществляется оценка качества и анализ воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе? 

 

Тестовые задания (для письменного выполнения) 

1. Дидактика - это... 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) система знаний, умений, навыков, овладение которыми закладывает основы для 

развития и формирования личности ребенка. 

2. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

3. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 
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в) поступок; 

г) мотив. 

4. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения упражнений 

автоматизированным, - это: 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

5. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

6. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 

7.Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

8. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, которые, на 

ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной образовательной 

деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

9. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – 

это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

10. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит субъективный 

характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 

а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого материала, а также 

выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 

в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в течение урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении того или иного 

вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

11. Назовите основные структурные компоненты целостного педагогического 

процесса: 
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а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

12. Какая деятельность является ведущим условием развития личности учителя? 

а) игровая; 

б) профориентационная; 

в) самообразовательная; 

г) организационно-педагогическая; 

д) административно-управленческая; 

е) методическая. 

13. Социализация представляет собой: 

а) процесс и результат становления человеческой индивидуальности; 

б) процесс и результат становления индивида социальным существом;  

в) развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей 

средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных ценностей;  

г) развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры. 

 

Оценочные материалы по модулю «Психология» 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам 

изучения тем модуля «Психология» слушателям предлагаются две формы аттестации:  

- собеседование по содержательным линиям модуля;  

- тестирование. 

 

Примерные вопросы для зачёта по модулю «Психология» 

 

1. Какова цель психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся в 

образовательной организации? 

2. В чем заключается сущность и содержание психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации? 

3. Охарактеризуйте педагогическое общение как форму взаимодействия субъектов 

образовательных отношений.  

4. Какова специфика и функции педагогического общения? 

5. Каковы критерии оценки сформированности УУД у учащихся? 

6. Какими методами и способами обеспечивается развитие активности учащихся в 

образовательной деятельности? 

7. Охарактеризуйте личностные результаты обучающихся как готовность и способность к 

саморазвитию и личностному самоопределению. 

8. Дайте определение инклюзивного образования. 

9. Перечислите основные принципы реализации инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

10. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ. 

11. Каковы психологические особенности развития личности в младшем школьном 

возрасте? 

12. Каковы психологические особенности развития личности в подростковом возрасте? 

13. Каковы психологические особенности развития личности старшем школьном 

возрасте? 

14. Какие психологические причины порождают у подростков девиантное поведение? 

15. Каковы пути и способы профилактики девиантного поведения у подростков? 
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Тестовые задания (для письменного выполнения) 

 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая 

совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

2. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного воспитания 

и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут привести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 

3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием какого 

возраста? 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

8. Обучение – это: 

1) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 

необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели; 

2) наука о получении образования; 

3) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели; 

4) категория философии, психологии и педагогики. 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие моменты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 

б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 
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в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является формирование: 

а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 
в) конформизм; 

г) толерантность. 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и 

выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям, 

называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

13. Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного образования 

идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  сотрудничеству  и  

обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому многообразию;  

информация  о  развитии  ребенка  на  каждой  ступени  образовательной вертикали 

должна фиксироваться в его индивидуальной карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ. 

14. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в части «Личностные качества и профессиональные компетенции, 

необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности» указывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомендовать 

родителям образовательную организацию, соответствующую возможностям ребенка; 

б) принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;  

в) педагог должен набирать в класс детей в соответствии с их учебными возможностями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных возможностей 

ребенка внешних экспертов. 

 

 

Оценочные материалы по модулю «Предметно-методический» 

Перечень вопросов по модулю «Предметно-методический» 

Темы 4.1-4.2: Физическая география  

1. Отличительные особенности природы Евразии от других материков.  

2. Черты сходства и различия Северных и Южных материков. Физическая география 

России-СНГ.  

3. Широтная зональность, ее причины и особенности проявления в разных регионах 

России.  

4.Влияние рельефа на формирование природных условий (на примере одной из 

горных стран).  
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5.Сравнительная характеристика Восточно-Европейской и Западно-Сибирской 

равнин.  

6.Влияние климата на особенности природы Сибири и Дальнего Востока.  

Темы: 4.3.- 4.4 Экономическая и социальная география. 

1.Политическая и экономическая интеграция в странах Зарубежной Европы. Роль и 

место современной Федеративной Республики Германия в Европе.  

2. Латинская Америка. История формирования и современное состояние 

политической карты. Особенности населения и хозяйства.  

3. Африка. Формирование и современное состояние политической карты. 

Субрегионы Африки, их краткая экономико-географическая характеристика.  

4. Политическая карта Зарубежной Азии: формирование и современное состояние. 

Субрегионы Азии. Роль КНР в международном географическом разделении труда. 

Открытые порты и свободные экономические зоны КНР.  

5. Влияние историко-географических особенностей на формирование современной 

экономики США. Специализация экономических районов США. Роль США в 

международном географическом разделении труда.  

6. Типология стран современного мира. Формы правления и политико-

административное деление государств мира.  

7. Численность и воспроизводство населения. Расовый и этнический состав 

населения Земного шара. Классификация народов.  

8. Урбанизация. Классификация городов. Особенности географии городов Земного 

шара.  

9. Топливно-энергетический комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География топливно-энергетических баз и отдельных отраслей (по выбору 

студента). Проблемы и перспективы развития комплекса.  

10. Металлургический комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География металлургических баз и отдельных отраслей (по выбору). Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 26. Машиностроительный комплекс России. Состав, 

факторы, размещение и география ведущих отраслей машиностроения.  

11. Химико-лесной комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География химико-лесных баз и отдельных отраслей (по выбору студента). 

Проблемы и перспективы развития комплекса.  

12. Агропромышленный комплекс России: значение, состав, проблемы и 

перспективы развития. Сельское хозяйство – ведущее звено комплекса.  

13. Сравнительная характеристика двух экономических районов Центральной России 

(по выбору студента): особенности территориальной структуры и организации хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы развития.  

14. Сравнительная характеристика Поволжского и Уральского экономических 

районов: особенности территориальной структуры и организации хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы развития. 

Тема 4.5 Теория и методика преподавания географии 

1.Методика обучения географии, как наука. Ее проблемы. Связь методики обучения 

географии с другими науками.  

2. Методы и этапы научного исследования в методике обучения географии.  

3. Краткая история развития методики обучения географии в России.  

4. Цели обучения географии.  

5. Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений.  

6. Краткая характеристика содержания и структуры школьной географии.  

7. Новые концепции школьной географии.  

8. Анализ разнообразия программ и учебников по географии.  

9. Рассказ – один из видов словесных методов обучения. Значение, виды рассказов, 

методика использования.  
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10. Новые подходы к организации обучения географии.  

11. Дифференцированный подход к учащимся при обучении географии.  

12. Сущность понятия «Методы обучения» и классификация методов обучения. 

 13. Словесные методы обучения географии. 

 14. Наглядные методы обучения географии.  

15. Практические методы обучения. Самостоятельная работа учащихся на уроках 

географии.  

16. Характеристика методов обучения географии по характеру познавательной 

деятельности школьников.  

17. Значение средств обучения географии и их классификация.  

18. Место учебника географии в системе средств обучения и работа с ним.  

19. Картографические пособия и пути их использования в преподавании географии.  

20. Работа с таблицами, схемами, объемными средствами обучения географии.  

21. Аудиовизуальные средства обучения и методика работы с ними.  

22. Система подготовки учителя географии к уроку. Планирование учебного 

процесса.  

23. Урок – основная форма организации обучения географии. Требования к 

современному уроку географии.  

24. Типы уроков по географии и особенности их структуры.  

25. Лекционно-семинарская система обучения географии.  

26. Формы организации учебной деятельности школьников на уроках географии 

(фронтальная, индивидуальная, коллективная).  

27. Внеклассные формы и методы обучения географии (наблюдения, практические 

работы на местности и учебные экскурсии).  

28. Учебные игры на уроках географии.  

29. Дискуссии на уроках географии и особенности методик их проведения. 

 30. Проверка знаний и умений по географии.  

31. Вариативность изучения географии в начальной школе. Особенности 

преподавания природоведения.  

32. Образовательное и воспитательное значение начального курса физической 

географии. Содержание и построение курса. Система основных знаний и умений.  

33. Методы, приемы и средства формирования системы топографо-картографических 

знаний и умений в начальном курсе физической географии.  

34. Внеурочная работа по географии: ее цели, содержание, основные формы.  

35. Кабинет географии, его значение. Оборудование кабинета.  

36. Особенности построения и содержания курса географии материков и океанов. 

Система основных знаний и умений. Учебно-методический комплекс.  

37. Система знаний об океанах и морях в программе и учебниках по географии. 

Приемы и средства их формирования на уроках.  

38. Особенности содержания и структура курса «География России». 

Учебнометодический комплекс.  

39. Система знаний о климате в школьной программе и учебниках. Методы, приемы 

и средства их формирования.  

40. Система знаний о рельефе, геологическом строении, полезных ископаемых в 

школьной программе и учебниках по географии. 

 

Содержание государственного экзамена  

«Теория и методика обучения географии» 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

Физическая география  

1. Отличительные особенности природы Евразии от других материков.  
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2. Черты сходства и различия Северных и Южных материков. Физическая 

география России-СНГ.  

3. Широтная зональность, ее причины и особенности проявления в разных регионах 

России.  

4.Влияние рельефа на формирование природных условий (на примере одной из 

горных стран).  

5.Сравнительная характеристика Восточно-Европейской и Западно-Сибирской 

равнин.  

6.Влияние климата на особенности природы Сибири и Дальнего Востока. 

Экономическая и социальная география. 

1.Политическая и экономическая интеграция в странах Зарубежной Европы. Роль и 

место современной Федеративной Республики Германия в Европе.  

2. Латинская Америка. История формирования и современное состояние 

политической карты. Особенности населения и хозяйства.  

3. Африка. Формирование и современное состояние политической карты. 

Субрегионы Африки, их краткая экономико-географическая характеристика.  

4. Политическая карта Зарубежной Азии: формирование и современное состояние. 

Субрегионы Азии. Роль КНР в международном географическом разделении труда. 

Открытые порты и свободные экономические зоны КНР.  

5. Влияние историко-географических особенностей на формирование современной 

экономики США. Специализация экономических районов США. Роль США в 

международном географическом разделении труда.  

6. Типология стран современного мира. Формы правления и политико-

административное деление государств мира.  

7. Численность и воспроизводство населения. Расовый и этнический состав 

населения Земного шара. Классификация народов.  

8. Урбанизация. Классификация городов. Особенности географии городов Земного 

шара.  

9. Топливно-энергетический комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География топливно-энергетических баз и отдельных отраслей (по выбору 

студента). Проблемы и перспективы развития комплекса.  

10. Металлургический комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География металлургических баз и отдельных отраслей (по выбору). Проблемы и 

перспективы развития комплекса. 26. Машиностроительный комплекс России. Состав, 

факторы, размещение и география ведущих отраслей машиностроения.  

11. Химико-лесной комплекс России. Значение и состав. Условия и факторы 

развития. География химико-лесных баз и отдельных отраслей (по выбору студента). 

Проблемы и перспективы развития комплекса.  

12. Агропромышленный комплекс России: значение, состав, проблемы и 

перспективы развития. Сельское хозяйство – ведущее звено комплекса.  

13. Сравнительная характеристика двух экономических районов Центральной России 

(по выбору студента): особенности территориальной структуры и организации хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы развития.  

14. Сравнительная характеристика Поволжского и Уральского экономических 

районов: особенности территориальной структуры и организации хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы развития. 

Теория и методика преподавания географии 

1. Методика обучения биологии как наука. Предмет, задачи, методы дисциплины. 

Проблемы современной методики обучения биологии.  

2. История развития методики обучения биологии в России. Педагогическая 

деятельность В.Ф. Зуева. Педагогическое наследие А.Я. Герда. Роль В.В. Половцева в 

становлении методики обучения биологии.  
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3. Методика обучения географии как наука. Предмет, задачи методы дисциплины. 

Проблемы современной методики обучения географии.  

4. Современное содержание биологического образования школьного курса. 

Современные программы и учебники по биологии. Анализ содержания УМК.  

5. Содержание географического образования в обшеобразователных учреждениях. 

Современные программы и учебники по географии.  

6. Документы, регламентирующие преподавание школьного предмета (на примере 

географии или биологии).  

7. Деятельность учителя – предметника в школе. Перспективное и поурочное 

планирование. План-конспект и технологическая карта урока.  

8. Основные положения теории развития понятий (по Н. М. Верзилину). 

Классификация биологических понятий. Этапы формирования биологических понятий.  

9. Классификация педагогических технологий. Технологии обучения географии и 

биологии: традиционные и инновационные. Виды обучения (сократовское, догматическое, 

развивающее, объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, 

модульное, информатизационное и мультимедийное) в школьном курсе географии или 

биологии.  

10. Методы обучения и их классификация. Методические приемы, их отличие от 

методов и особенности применения на уроках (на примере географии или биологии).  

11. Словесные методы и их использование на уроках географии и биологии.  

12. Применение наглядных методов на уроках географии и биологии. Методика 

создания учебных презентаций. Основные требования к школьной презентации.  

13. Практические методы на уроках биологии. Методика проведения лабораторных и 

практических работ. Техника безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ.  

14. Система средств обучения (на примере географии и биологии). Реальные средства 

обучения, приемы их заготовки и использования в учебном процессе.  

15. Система средств обучения географии (или биологии). Знаковые и вербальные 

средства обучения географии (или биологии), методика их применения на уроке. Роль 

учебника и рабочей тетради в курсе географии (или биологии).  

16. Вспомогательные средства обучения на уроках географии и биологии. ТСО и 

лабораторное оборудование. Компьютерные технологии в обучении. Использование 

интерактивной доски на уроках, технические возможности.  

17. Система форм преподавания географии и биологии. Классификация форм 

обучения. Выбор формы обучения в зависимости от дидактических задач.  

18. Урок как основная форма преподавания географии и биологии. Классификация 

уроков. Особенности уроков разного типа. Требования к уроку: общедидактические и 

методические.  

19. Организация внеурочной работы (на примере географии и биологии). Приемы 

организации домашних работ. Летние задания. Методические приемы использования и 

рекомендации к самостоятельным практическим работам, проводимым во внеурочное 

время.  

20. Экскурсия как одна из форм учебной деятельности. Классификации и 

особенности различных типов экскурсий. Подготовка и проведение экскурсии в природу. 

Значение экскурсий и их место в учебном процессе.  

21. Метод проектов как форма обучения географии и биологии. История применения 

этого метода в российских школах. Современные представления о методе проектов. 

Принципы применения проектов в курсе географии и биологии.  

22. Контроль знаний и его виды. Оценка и отметка. Критерии отметки. Значение 

контроля. Методы и приемы проверки знаний на уроках географии и биологии. Итоговый 

контроль знаний. ОГЭ и ЕГЭ (на примере географии и биологии).  
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23. Кабинет биологии и его функции. Требования к оформлению кабинета. Уголок 

живой природы. Санитарные нормы и техника безопасности. Организация и назначение 

школьного учебно-опытного участка.  

24. Кабинет географии и его функции. Требования к кабинету географии. 

Санитарные нормы и техника безопасности.  

25. Формирование мировоззрения учащихся, нравственное, эстетическое, трудовое, 

экологическое, гигиеническое и половое воспитание на уроках географии или биологии.  

26. Требования к учителю, профессиональные компетенции учителя географии и 

биологии.  

27. Межпредметные связи – в школьном курсе географии или биологии на примере 

конкретных тем.  

28. Особенности методики изучения начального курса географии. Методы, приемы и 

средства обучения.  

29. Особенности методики изучения школьного курса по географии материков и 

океанов. Методы, приемы и средства обучения.  

30. Особенности методики изучения курса «География России». Методы, приемы и 

средства обучения.  

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену 

1. По данным климатических таблиц практикума по физической географии 

материков под ред.Забродской М.П.: составить климатограмму станций Линц и София с 

указанием масштаба указать температурный ход красным, столбчатую диаграмму осадков 

отобразить синим цветом дать краткую характеристику каждой станции  

2. Проследить изменение рождаемости на территории России, за последние двадцать 

лет, используя возрастнополовые пирамиды (1989, 2002, 2010 гг.). Как изменилась 

рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Укажите причины этих изменений. 

Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену 

1. «Вам необходимо провести в 8 классе практическую работу по теме 

«Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения».  

Задание. 1. Поясните методику проведения практической работы, ее место в 

структуре урока. 2. Разработайте карту-инструкцию для учащихся. 3. Охарактеризуйте 

деятельность учителя: а) при подготовке практической работы; б) при ее проведении. 4. 

Предложите оформление выполненной работы и вопросы для школьников  

2. Катя, ученица 7-го класса за лето очень выросла. Страдает оттого, что её рост уже 

сейчас 175 см. В классе она теперь намного выше всех. К доске выходит, сгорбившись, 

сутулится. Постоянно слышит реплики мальчишек: «Эй, каланча!». Учителя тоже 

постоянно делают замечания по поводу осанки. Каждый выход к доске – страдание. 

Поэтому иногда Катя отказывается отвечать – пусть лучше «два», чем ещё одно унижение. 

Успеваемость ученицы с начала года резко снизилась. По многим предметам у нее оценки 

только за письменные работы, а скоро конец четверти.  

Задание. 1. Проанализируйте педагогическую ситуацию, поставьте и решите 

педагогическую задачу. 2. Какую личностно-ориентированную ситуацию можно 

смоделировать для Кати? Для класса? 3. Какой стратегии должен придерживаться педагог, 

чтобы минимизировать стресс ученицы при ответе у доски? 

  

Оценочные материалы по модулю  

«Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету  

1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-технологий в 

учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  
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2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 

3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: сущность, 

характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в учебном 

процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием интерактивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные средства 

обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материалов с применением 

IT-технологий. 

12. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных технологий.  

13. Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-технологий. 

 

8. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Талипова Л.В., специалист по учебно-методической работе кафедры менеджмента и 

образовательных технологий 

Лукьянова М.И., заведующая кафедрой менеджмента и образовательных технологий, 

доктор пед. наук, профессор; 

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, к.п.н. 

Аксенова М.Ю. доцент, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и 

экологии. 

Сибирев В.В., зав. кафедрой методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, к.п.н., доцент. 

 


