
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



3 

 

Губанова Л.В. Программа государственной итоговой аттестации 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): история; география, очной 

формы обучения. Ишим, 2020. 

  Программа государственной итоговой аттестации опубликована на сайте ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Государственный экзамен по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки 

«История, география». 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и 

умения выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

– выполнять профессиональные задачи, соответствующие его квалификации. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации. 

Предполагается проведение Государственной итоговой аттестации (ГИА) в таких 

формах как Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ГЭ) и Защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Код компетенции  Наименование компетенции  Форма ГИА 

(Подготовка к сдаче 

и сдача ГЭ / Защита 

ВКР, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

Универсальные компетенции / Общекультурные компетенции 

(УК/ОК) 

 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 
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информационном пространстве. к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-9  способностью использовать приёмы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 
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обучающихся. и процедуру защиты 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОПК-5 владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Вид профессиональной деятельности: педагогический  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 



7 

 

преподаваемых учебных предметов. и процедуру защиты 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-10 способностью проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-13 способностью выявлять и формировать Подготовка и сдача 
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культурные потребности различных 

социальных групп. 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы. 

Подготовка и сдача 

ГЭ, Защита ВКР, 

включая подготовку 

к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Требования к проведению государственного экзамена (при наличии 

экзамена) 

Проведение государственного экзамена начинается с представления секретарем 

председателя и членов ГЭК.  

Председатель ГЭК оглашает регламент государственного экзамена, включая:  

- порядок и процедуру проведения государственного экзамена;  

- критерии оценивания ответов;  

- порядок принятие решения об оценке и оглашение результатов.  

Секретарь ГЭК предлагает обучающимся выбрать один из экзаменационных 

билетов, находящихся на столе, оглашает номер билета.  Учащийся начинает готовиться. 

На подготовку к государственному экзамену в устной форме обучающемуся дается не 

менее 30 (тридцати) минут. При подготовке к ответу разрешается вести записи.  

Для ответа обучающемуся председателем (или секретарем) ГЭК предоставляется 

слово. Перед началом ответа обучающийся представляется и называет номер билета.  

Продолжительность устного ответа обучающегося на государственном экзамене, 

как правило, не должна превышать 30 минут.  

Председатель ГЭК вправе остановить ответ обучающегося по вопросам билета и 

предоставить членам ГЭК возможность задать уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах программы государственного экзамена.  

После ответов обучающегося на вопросы членов комиссии председатель ГЭК 

объявляет об окончании государственного экзамена для обучающегося.  

Члены ГЭК заполняют на каждого обучающегося оценочные листы. 

На закрытом заседании обсуждаются ответы каждого обучающегося и принимается 

решение об итоговой оценке за государственный экзамен. 

 Результаты государственного экзамена определяются на основании выступления 

обучающегося по вопросам билета и его ответов на дополнительные вопросы.  

В ходе закрытого заседания секретарем ГЭК заполняется зачетно-экзаменационная 

ведомость государственного экзамена. Закрытое заседание продолжается не более 60 

минут.                    

 После принятия решения комиссией обучающиеся приглашаются в аудиторию для 

объявления результатов.  

Председатель ГЭК объявляет результаты испытания.  

Секретарь ГЭК на основании оценочных листов и сводной зачетно-

экзаменационной ведомости заполняет на каждого обучающегося протокол 

государственного экзамена. Листы протоколов сшиваются, нумеруются и подписываются 

председателем, секретарем и членами ГЭК. 
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Аудитория, в которой проводится процедура сдачи государственного экзамена, 

должна быть оснащена аппаратурой для видеозаписи процедуры государственного 

экзамена. 

5.2. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

(при наличии ВКР) 

Выпускные квалификационные работы, имеющие положительные оценки 

руководителей и справки о проверке работы на заимствование, отражающие соответствие 

работы предъявляемым требованиям,  допускаются к защите по представлению кафедры. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии с 

графиком, разработанным деканатом факультета. График защиты согласовывается с 

председателем экзаменационной комиссии и утверждается директором института (или его 

заместителем). 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. Выпускные 

квалификационные работы в экзаменационную комиссию представляет секретарь 

экзаменационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит тезисы доклада и 

иллюстрационный материал (рисунки, таблицы, гербарий, выполненные на листах 

формата А2). Каждая иллюстрация должна иметь свой порядковый номер. Располагать 

иллюстрации следует в последовательности обращения к ним в ходе доклада. Текст и 

цифры иллюстраций должны позволять читать их с расстояния 5-7 м. Иллюстрации 

можно демонстрировать с помощью технических средств. 

Процедура защиты длится, как правило, 15 минут и включает следующие 

обязательные элементы: 

1. Вступительное слово председателя экзаменационной комиссии, в котором 

представляются исполнитель и тема выпускной квалификационной работы, руководитель, 

отзыв на выпускную квалификационную работу и справка о проверке работы на 

заимствования. 

2. Сообщение студента (не более 10 минут) об основных положениях выпускной 

квалификационной работы (актуальность темы, цель и задачи, материалы и методы  

исследования, полученные результаты, основные выводы и рекомендации). 

3. Ответы студента на вопросы присутствующих. 

4. Закрытое заседание членов экзаменационной комиссии, на котором определяется 

оценка выпускной квалификационной работы. Оценка объявляется студенту в день 

защиты. 

Все заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ фиксируются в специальной книге протоколов. Все выпускные 

квалификационные работы после их защиты хранятся на кафедре. 

Аудитория, в которой проводится процедура защиты выпускной 

квалификационной работы, должна быть оснащена аппаратурой для видеозаписи 

процедуры защиты. 

 

6. Оценочные средства и критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

6.1. Оценочные критерии государственного экзамена (при наличии экзамена) 

 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. В состав ГЭК должны быть включены 

представители работодателей.  
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Итоговые оценки ставятся по четырёх-балльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При определении требований к оценке выпускника на экзамене предлагается 

руководствоваться следующим: 

 Оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, а также усвоивший взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии.  

 Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное знание учебного 

материала, показавший систематический характер знаний по дисциплинам, но 

допустивший отдельные неточности и незначительные ошибки в научной 

интерпретации излагаемого материала и выполнении экзаменационного задания. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший знание 

основного программного материала, но допустившего отдельные существенные 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий.  

Оценочный лист председателя и членов ГЭК 

Критерии оценки устного ответа 

"О
тл

и
ч
н

о
" 

"Х
о
р
о
ш

о
" 

"У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

т

ел
ь
н

о
" 

"Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
" 

О
со

б
о
е 

м
н

ен
и

е 

Г
Э

К
 

В ответе дана правильная научная 

интерпретация содержания 

материала и экзаменационного 

задания 

    

 

Допускаются отдельные неточности 

и незначительные ошибки в научной 

интерпретации излагаемого 

материала и выполнении 

экзаменационного задания. 

    

 

Допускаются отдельные 

существенные ошибки в изложении 

материала и выполнении 

экзаменационного задания. 

    

 

Допускаются принципиальные 

ошибки в изложении материала и 

выполнении задания. 

    

 

Имеются общие представления об 

изучаемой дисциплине 
    

 

Выделены главная мысль и основные 

положения ответа 
+ +   

 

Не выделены главная мысль и 

основные положения ответа 
  + + 

 

Владение знанием научно-

методической литературы 
+ +   
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Названы единичные источники 

научно-методической литературы 
  + + 

 

Ответ иллюстрируется примерами из 

педагогического и жизненного 

опыта. 

+ + +  

 

Отсутствуют поясняющие примеры 

из педагогического и жизненного 

опыта 

  + + 

 

Излагаются собственные психолого-

педагогические взгляды, убеждения 
    

 

Имеются знания основного 

программного материала 
+ +   

 

Отсутствует система знаний      

Выпускник соответствует квалификационным требованиям ФГОС ВО, если он в 

ходе итогового экзамена демонстрирует комплекс умений и компетенций, 

свидетельствующий о его готовности решать задачи профессиональной деятельности в 

типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера, основанных на 

высоком уровне специальных знаний. 

 

Рекомендации членам государственной аттестационной комиссии по 

оцениванию подготовленности выпускников на государственном экзамене. 

Для оценивания достижений студентов при сдаче государственного экзамена по 

направлению подготвоки члены ГЭК могут использовать следующие основания: 

1. Владение базовыми системными знаниями в предметной области по профилю 

подготовки. 

2. Владение базовыми системными знаниями общей педагогики, психологии и 

методики преподавания предметов по профилю подготовки.  

3. Владение навыками применения психолого-педагогических знаний по методике 

преподавания (на примере какого- либо урока, внеклассного мероприятия, проведенных 

во время педагогической практики); 

- педагогическое целеполагание; 

- проектирование педагогического процесса (урока, воспитательного мероприятия) 

и его организация; 

- системная реализация методов, форм, средств, приемов обучения; 

- формирование содержания учебного материала; 

- мотивация и организация учебной деятельности учащихся; 

- владение педагогической техникой (педагогическое общение, владение арсеналом 

словесных приемов, постановка системы вопросов и заданий, использование 

иллюстративных приемов, стимулирование активной, творческой, познавательной 

деятельности учащихся, использование особенностей возрастной психологии, 

психологического состояния детей, эмоционально-нравственное воздействие на учащихся, 

индивидуализация и дифференциация учебной работы).  

4. Уровень творческого потенциала педагогической деятельности: 

- навыки педагогической рефлексии; 

- широта предметного и межпредметного научного кругозора; 

- ориентация в педагогических инновациях; 

- элементы индивидуального педагогического стиля; 

- признаки социальной и психологической адаптивности. 

5. Сформированность личностных мотивационно-ценностных установок 

педагогической деятельности: 
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- мировоззрение; 

- педагогические ценности; 

- мотивации педагогической деятельности; 

- степень эмоциональности; 

- поведенческие навыки и умения в условиях педагогической среды. 

 

 Протокол оценки государственного экзамена по направлению подготовки 

№ 

№ 

Параметры оценки итогового государственного 

экзамена 

К
р
и

те
р
и

и
 о

ц
ен

к
и

 

Оценки по показателям 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

 Деятельностный компонент           

1 Уровень овладения компетенциями, 

заложенными в компетентностно-

ориентированном задании 

0
-5

 

    

     

2 безупречное владение инструментарием 

профессиональной деятельности 0
-5

 

    
     

3 способность самостоятельно и творчески 

решать предложенную проблему в 

нестандартной/ стандартной ситуации 0
-5

     

     

4 умение эффективно использовать 

инструментарий учебной дисциплины в 

постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 0
-5

     

     

5 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

0
-5

 

    
     

6 высокий уровень культуры речи при ответах на 

вопросы, использования научной и специальной 

терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы 0
-5

 

    

     

 Знаниевый компонент           

7 систематизированные, глубокие и полные 

знания в области педагогической деятельности 

в целом, а также по основным вопросам, 

выходящим за её пределы 0
-5

     

     

8 умение ориентироваться в теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и 

давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин 0
-5

     

     

 Мотивационный компонент           

9 Стремление к профессиональному мастерству в 

педагогической деятельности при выполнении 

компетентностно-ориентированного задания 0
-5
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10 Возможность и перспективы личного 

культурного роста 0
-5

 

    
     

 СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 0
-5

 

    
     

 

6.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы (при 

наличии ВКР) 

Оценка выпускных квалификационных работ проводится по следующим 

критериям: 

– соответствие оформления выпускной квалификационной работы предъявляемым 

требованиям; 

– отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

– содержание выпускной квалификационной работы: актуальность и новизна темы; 

научный уровень; практическая значимость; уровень осмысления теоретических вопросов 

и обобщения эмпирических материалов; обоснованность и четкость сформулированных 

выводов и обобщений, их соответствие поставленным задачам исследования; объем и 

уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; объем и качество 

исследовательской работы, корректность  обработки полученных данных 

– защита выпускной квалификационной работы: умение грамотно и 

аргументировано изложить основные положения, выносимые на защиту; полнота и 

чёткость ответов на поставленные вопросы. 

Примечание:  

1. Результат защиты выпускной квалификационной работы определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

определяется на закрытом заседании экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ с учётом вышеназванных критериев. 

Оценка «ОТЛИЧНО» (91-100 баллов), если работа написана на актуальную тему, 

имеет практическую или теоретическую значимость; студент овладел методологией и 

методами научного исследования, выполнил работу самостоятельно, полно и обоснованно 

отвечал на вопросы и замечания, сформулировал обоснованные выводы, грамотно и четко 

сделал доклад и представил качественную наглядность. 

Оценка «ХОРОШО» (76-90 баллов), если работа написана на актуальную тему, 

имеет практическую или теоретическую значимость; студент овладел методами научного 

исследования, достаточно четко отвечал на поставленные вопросы, работа имеет 

незначительные недостатки в оформлении, выводы в работе обоснованы, доклад и 

наглядность выполнены качественно. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (61-75 баллов), как  нижний порог 

соответствия требованиям ФГОС ВПО, выставляется в том случае, если работа написана 

на актуальную тему, значимую практически либо теоретически,  студент демонстрирует 

владение основными методами научного исследования, выводы работы обоснованы, 

полученные результаты соответствуют поставленным задачам и цели исследования. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (60 и менее баллов), если работа написана 

на актуальную тему, но имеет существенные недоработки или недостатки в оформлении, 

выполнена не аккуратно, не грамотно сформулирован методологический аппарат 

исследования, выводы не обоснованы, результаты не соответствуют поставленным 

задачам исследования, наглядность отсутствует или выполнена не аккуратно, содержание 

теоретической главы работы не соответствует экспериментальной. 
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Протокол оценки защиты ВКР 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента  

 

 

Показатели  

качества ВКР и  

оценка успешности  

защиты М
и

н
.-

м
ак

с.
б

ал
л

 Оценка по показателям 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И
.О
. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.  Актуальность темы и содержания 

работы  0
-5

             

2.  Научный уровень работы и 

новизна полученных данных  0
-5

             

3.  Четкость изложения проблемы, 

цели, задач, терминологии  0
-5

             

4.  Полнота анализа литературы по 

проблеме исследования  0
-5

             

5.  Организация и проведение 

эксперимента. Соответствие 

методов исследования целям и 

задачам, точность и 

достоверность результатов  

0
-5

 

            

6.  Применение методов 

статистической обработки при 

выполнении исследований  

0
-5

             

7.  Обоснованность выводов 

исследования 0
-5

             

8. Оценка соответствия 

количественных параметров ВКР 

(структура, кол-во страниц, 

литературных источников) 

0
-5

 

            

9. Наличие материала 

подготовленного к 

практическому использованию, 

возможность использования 

полученных данных в практике 

школы и обучения 

0
-5

 

            

10. Научный стиль изложения текста 

работы 0
-5

             

ОЦЕНКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. 

 

Качество оформления работы, 

таблиц, рисунков, 

библиографического списка 

0
-5

             

2. Качество доклада (композиция, 

полнота представления работы, 

убеждительность автора) 

0
-5
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3. Качество оформления 

демонстрационных материалов 0
-5

             

4. Объем и глубина знаний по 

теме или предмету, эрудиция, 

использование 

междисциплинарных связей 

0
-5

 

            

5. Культура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные 

пособия, способность 

заинтересовать аудиторию 

0
-5

 

            

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность 

0
-5

             

7. Доброжелательность, умение в 

ответах на вопросы полнее 

раскрыть содержание 

проведенной работы 
0
-5

 

            

8. Деловые и волевые качества 

докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление 

к достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

0
-5

 
            

9. Оценка качества работы 

выпускника при подготовке 

ВКР со стороны научного 

руководителя (по отзыву) 

0
-5

 

            

10. Оценка качества ВКР со 

стороны рецензента (по 

рецензии) 

0
-5

             

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ВКР по 100-

балльной рейтинговой системе оценки 

(сумма) 0
-1

0
0
             

 

6.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

 

6.3.1. Вопросы (и задачи) государственного экзамена (при наличии экзамена) 

 

Модуль 1. «История» 

№ п/п Формулировка оценочного 

задания 

Методические рекомендации по выполнению 

оценочных заданий 

(план ответа) 

1 Проблема происхождения 

славян 

Источники изучения древней истории – 

археологические, лингвистические, 

литературные. Дискуссия о времени и 

территории расселения славян. Этнонимы 

«славяне» («склавины»), «анты», «русь» в 

источниках. Труды византийскх, 
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западноевропейских, восточных авторов. 

Появление славян на исторической карте в У1 

в. н.э. и их расселение. Склавины и анты в 

трудах древних историков: Иордана, Прокопия 

Кесарийского, Маврикия и др., сведения о 

социальном строе, характере рабства, быте 

славян. Археологические данные о славянах 

VI -VII вв. Миграция славян в Европе. Славяне 

Среднего Приднепровья в VI - VIII вв. 

 Истоки древнерусской народности. 

Этнический аспект образования 

Древнерусского государства.  Славянские 

племена и земли по Повести временных лет. 

2 Расцвет Древнерусского 

государства 

 

Расширение земель Руси при князе 

Владимире: собирание государства, 

увеличение числа данников. Установление 

политической гегемонии киевского 

княжеского дома. Отмена полюдья.  Сыновья 

князя Владимира – князья-наместники. Вопрос 

о лествичной системе наследования. 

Социальный строй Древней Руси, его 

специфика. Основные концепции, их 

обоснование. Категории населения: свободные 

и челядины, смерды, закупы, холопы, 

рядовичи. Княжеская власть. Территориальная 

община как основа социальной структуры, ее 

эволюция.  Роль вече в политической жизни 

Руси. Народные движения Х – Х1 вв. 

Боярство, его место в социальном строе Руси. 

3 Социально-экономическое 

развитие Древней Руси 

 

Древнерусская деревня. Возникновение 

крестьянства. Социальные процессы в 

древнерусской деревне. Развитие 

сельскохозяйственного производства в 

древней Руси. Земледелие. Скотоводство. 

Возникновение городов. Эволюция 

древнерусского города. Древнерусское 

ремесло. Торговля в Древней Руси. Закон 

русский – «Русская правда». Правда Ярослава 

как регулятор отношений новгородцев с 

князем. «Правда Ярославичей» - закон 

княжеского домена. 

4 Феодальная раздробленность 

как этап истории Европы 

 

Понятие феодализм. Различные подходы к 

определению сущности феодализма. Генезис 

феодализма в Европе и на Руси. Причины 

феодальной раздробленности в Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства на 

удельные княжества. Взгляды на причины 

феодальной раздробленности в отечественной 

историографии. 
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5 Политическая история Руси в 

Удельный период 

 

Особенности политического устройства 

удельных княжеств. Различные тенденции в 

политической жизни русских земель. 

Новгородское княжество. Вечевая республика. 

Галицко-волынское княжество. Феодальные 

междоусобицы: причины и последствия. 

Формирование центростремительных 

тенденций в русском обществе. Начало 

борьбы за объединение русских земель. 

6 Русь и кочевой мир в XII-XIV 

вв. 

 

Половцы. Русско-половецкие отношения. 

Возникновение Еке Монгол Улус 

(Монгольской Империи). Чингисхан и его 

наследники. Военная и политическая 

организация монголов. Походы Чингиситов на 

Запад. Оформление Улуса Джучи. Поход 1237-

1242 годов под предводительством Бату – 

хана. Смерть Удегея. Возникновение белой и 

голубой ставок. Голубая ставка – основа 

Золотой Орды. Государственное устройство 

Золотой Орды. Политическая история Золотой 

Орды. Татаро-монгольское иго как система 

политико-экономического господства 

золотоордынских ханов. Взаимоотношения 

русских князей с монгольскими и 

золотоордынскими ханами. Золотоордынцы 

как фактор внутренней политики в русских 

землях. Борьба с золотоордынцами. Народные 

восстания. Куликовская битва и ее роль в 

истории Руси. Хан Тохтамыш. Стояние на 

Угре. Ликвидация золотоордынского ига. 

7 Русь и страны Европы в XII-

XIV вв. 

 

Русь в системе международных отношений в 

Европе XII-XIV вв.; «Натиск на Восток» и 

Крестовые походы в Прибалтике. Орден 

Меченосцев и его деятельность в 

Прибалтийском регионе; Борьба русских 

князей с немецкими феодалами; 

Возникновение Ливонского ордена; Русско-

ливонские отношения; Шведское королевство; 

Русско-шведские отношения; Великая Ганза и 

ее деятельность в Прибалтийском регионе; 

Объединение Литовских племен при князе 

Гедемине; Завоевание юго-западной Руси 

литовскими князьями; Великое княжество 

Литовское и Русское; Гедеминовичи в борьбе 

за политическое объединение русских земель; 

Династические связи Рюриковичей и 

Гедеминовичей. Русские земли и страны 

Западной Европы. 

8 Русская православная церковь в 

XII-XIV вв. 

Роль православной церкви в русских землях в 

период феодальной раздробленности. Русско-
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 византийские отношения. Взаимодействие 

русской и константинопольской церквей. 

Русские митрополиты. Взаимоотношения 

православной церкви и монголов. Роль 

православной церкви в борьбе с 

золотоордынским Игом. Роль православной 

церкви в политической консолидации русских 

земель. Взаимоотношения русской 

православной церкви с Римом.  

Возникновение униатских церквей. 

Автокефалия русской православной церкви. 

9 Социально-экономическое 

развитие русских земель в 

период феодальной 

раздробленности 

 

Влияние татаро-монгольского нашествия 

1237-1241 гг. на социально-экономическое 

развитие русских земель. Эволюция 

социальных отношений в русских землях в 

Удельный период. Процессы социальной 

дифференциации в русском обществе XII-XIV 

вв. Развитие ремесла и торговли в Удельный 

период. Ход процессов внутренней 

колонизации в XIII-XIV вв. Развитие 

сельского хозяйства.  Хозяйственный подъем 

XIV в. и его роль в формировании 

центростремительных тенденций в русском 

обществе. 

10 Русская культура XII-XV вв. 

 

Особенности русской культуры периода 

феодальной раздробленности. Влияние татаро-

монгольского нашествия на развитие русской 

культуры. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Русская общественно-политическая 

мысль в Удельный период. Развитие русского 

летописания. Региональные летописные 

традиции. Развитие жанров древнерусской 

литературы в удельный период. Житийная 

литература. «Задонщина».  Живопись. 

Архитектура. Быт русского народа. 

11 Россия в первой половине XVI 

века. Период Боярского 

правления 1533-1547 гг. 

 

Географическое положение России, 

Ближайшие ее соседи. Население и 

этнический состав. Характерные черты 

социально-экономических отношений. 

Вопрос о престолонаследии в московской 

княжеской семье в первой трети XVI века. 

Династический кризис. Малолетство Ивана IV. 

Правление триумвирата. Борьба за власть 

Елены Глинской. Мятежи удельных князей. 

Борьба боярских партий в 1538-1545 гг. 

Централизаторская политика московского 

правительства в период боярского правления. 

12 Первый этап правления Ивана 

IV. Реформы 1549-1560 гг. 

Опричнина Ивана Грозного. 

Понятие «Избранная Рада». Вопрос о ее 

составе и причинах формирования. 

Общественно-политическая мысль России в 
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Внешняя политика России в 

XVI в. 

 

середине XVI века. Развитие идей 

самодержавной власти и представительства 

сословий. Начало складывания сословно-

представительной монархии. Финансовая, 

военная, судебно-административная и 

церковная реформы. 

Прекращение деятельности Избранной рады. 

Причины и результаты. 

Причины появления Опричнины: 

Историография вопроса. Основные этапы. 

Цели и социальная природа опричной 

политики. Роль личности царя в 

формировании внутриполитической линии. 

Вопрос о времени завершения Опричнины и 

«Перебор людишек» в 1575-1576 гг. 

Существование опричного двора до 1587 г. 

Последствия Опричнины. Кризис российского 

общества. 

Основные направления и цели 

внешнеполитической деятельности России. 

Отношения с Казанским ханством, Крымом и 

Османской империей. Захват Казани и его 

внешнеполитические последствия. 

Присоединение Астраханского ханства. 

Реакция Османской империи. Первые 

конфликты с Крымом. Засечная черта. 

Отношения России с Сибирским ханством. 

Поход Ермака. 

Общая характеристика Русско-литовских 

отношений в первой половине XVI в. 

Предпосылки и причины Ливонской войны 

1558-1583 гг. Основные Этапы. Результаты. 

Русско-шведская война 1589-1595 гг. 

Общая характеристика результатов внешней 

политики России в данный период. 

13 Смута в России начала XVII в. 

 

Династический вопрос. Борис Годунов и его 

политика. Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. 

Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во 

внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе 

ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало 

правления Романовых. Окончание 

гражданской войны.  

14  

Россия в середине и второй 

половине XVII в. 

 

Территория и население. Формы 

землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Городские 



20 

 

 восстания середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие 

приказной системы. Падение роли Боярской 

думы и земских соборов. Реформы Никона и 

церковный раскол. Культурное и 

политическое значение. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики 

России. Присоединение Левобережной 

Украины. Войны со Швецией и Турцией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока.   

15 Русская культура в ХVII в. 

 

Литература, живопись, архитектура. 

Религиозные споры. Публицистика. 

Социальная роль женщины. Быт и нравы. 

«Обмирщение» русской культуры в XVII - 

ХVIII в. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Создание школ. Славяно-

греко-латинская академия. Новые жанры в 

литературе. 

 

16 Россия в XVIII в. 

 

XVIII в. в европейской и мировой истории. 

Петр I и проблема модернизации 

традиционного общества в России. 

Преобразования Петра I в экономике, 

административно-государственной сфере, 

армии. Утверждение абсолютизма. 

Социальная политика, ее последствия. 

Концепция меркантилизма и ее реализация в 

России. Особенности российской 

модернизации. Проблемы закономерности, 

преемственности и прогрессивности 

петровских реформ в отечественной 

историографии. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война 

(основные сражения, итоги). Прутский и 

Персидский походы. Дворцовые перевороты, 

их социально-политическая сущность и 

последствия. Расширение привилегий 

дворянства. Войны с Крымом, Турцией и 

Швецией. Семилетняя война. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Проекты реформ; Уложенная 

комиссия. Социальная политика. Ужесточение 

крепостничества. Крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачева 

(причины, цели, состав участников, итоги). 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Губернская (областная) реформа. Борьба 

самодержавия с влиянием Французской 
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революции на общественное движение в 

России. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. 

Основные направления политики Павла I. 

«Русско-турецкие войны XVIII в.: ход, итоги, 

значение. Протекторат над Грузией. Русская 

Америка. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Участие России в антифранцузской коалиции. 

Действия вооруженных сил России в Италии и 

Швейцарии. 

17 Русская культура XVIII в. 

 

Особенности развития культуры в XVIII в. 

Общественно-политическая мысль. Развитие 

образования. Становление отечественной 

науки. Архитектура, скульптура, живопись, 

музыка: стили и направления. 

18 Россия в первой половине XIX 

в. 

 

Процесс становления индустриального 

общества в Европе и России: общее и 

особенное. Решение крестьянского вопроса и 

ограничение самодержавия — доминанты 

перехода России к индустриальному 

обществу. Особенности развития России в 

конце XVIII – XIX вв. Роль субъективного 

фактора. Политическое устройство 

Российской империи в начале XIX в. Попытки 

реформирования политической системы. 

Реформа органов государственного 

управления при Александре I. Проекты М. М. 

Сперанского и их реализация. Проект 

конституции Н. Н. Новосильцева. 

Исторические корни движения декабристов. 

Возникновение, деятельность, программы 

тайных обществ. Историческое место 

движения декабристов в общественном 

движении России.  Изменение политического 

курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и 

последствия. Внутренняя политика Николая I. 

Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Политическая 

реакция и гонения на свободомыслие. 

Подавление освободительного движения 

внутри страны и за ее пределами. 

Крестьянский вопрос в общественной мысли и 

в политике правительства в первой половине 

XIX в. Александр I: первые подступы к отмене 

крепостного права. Николай I: деятельность 

секретных комитетов, реформы П. Б. 

Киселева. 
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Течения общественной мысли в 30-40-е гг. 

XIX в.: новые ценностные ориентации. П.Я. 

Чаадаев. Славянофилы и западники. 

Противостояние консерватизма и 

либерализма. С. С. Уваров. Теория 

«официальной народности». Появление 

революционно-демократических идеалов, идей 

утопического социализма в России. В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев. 

Петрашевцы. 

Внешняя политика в начале XIX в.: войны со 

Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение 

Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. 

Участие в войнах против наполеоновской 

Франции. Отечественная война 1812 г. 

(основные сражения, полководцы, герои, 

итоги войны). Заграничный поход 1812—1814 

гг. Роль России в европейской политике. 

Кавказская война. Крымская война (причины, 

ход, результаты, значение). 

19 Русская культура XIX  в. 

 

Развитие образования, его сословный 

характер. Научные открытия. Основные стили 

в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Литература, «золотой 

век» русской поэзии. Становление русской 

национальной музыкальной школы. Театр. 

Живопись. Архитектура. 

20 Россия во второй половине XIX 

в. 

 

Александр II: предпосылки и причины отмены 

крепостного права в России. Русское общество 

и подготовка «Великой реформы». Борьба 

консерваторов и либералов вокруг 

крестьянской реформы. Содержание реформы 

1861 г. Революционно-демократическое 

движение в канун и в годы реформы. 

Реформы 60-70-х гг. (судебная, земская, 

военная, образования), их значение в 

модернизации российского общества. Начало 

гражданского раскрепощения России. Земства 

и городские думы. Социально-экономическое 

развитие России в 60-е-90-е гг. XIX в. 

Особенности модернизации России. 

«Догоняющая» модель развития страны. 

Завершение, промышленного переворота, его 

последствия. Развитие внутреннего рынка. 

Развитие путей сообщения. Многоукладность 

экономики. Консервация крестьянской 

общины. Русская деревня к концу XIX - 

началу XX вв.: роль сельского хозяйства в 

экономическом потенциале страны, формы 

земельной собственности, социальная 



23 

 

структура, состояние помещичьих и 

крестьянских хозяйств, социальные 

конфликты. Изменения в социальной 

структуре общества. Формирование 

буржуазии. Изменения в положении 

дворянства. Расслоение крестьянства. 

Формирование пролетариата. 

Общественное движение. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения в 

общественной мысли, их представители в 60-

80-х гг. XIX в. Политические доктрины и 

революционная деятельность народнических 

организаций в 70-х - начале 80-х гг. Рабочее 

движение и народничество. Оформление 

марксистского течения в русском 

общественном движении. Г. В. Плеханов. 

Социал-демократические кружки в России. 

Убийство Александра II. Контрреформы 

Александра III. Укрепление полицейско-

бюрократических основ самодержавия. 

Консерватизм и либерализм. Университеты и 

земства – база либерализма. Движение за 

конституцию. Либеральное народничество. 

Распространение марксизма в России. 

Марксистские кружки. Внешняя политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Участие 

России в военных союзах. Дальневосточная 

политика России. 

21 Русская культура во второй 

половине XIX в. 

 

Культура России во второй половине XIX в. 

Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику. Развитие 

образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Направления в 

литературе и искусстве. Реалистическое 

искусство (литература, театр, живопись). 

Деятели российской культуры. 

22 Россия в начале ХХ в. (1900-

1917 гг.) 

 

Основные направления модернизации страны 

в начале XX в. Форсирование 

индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. 

Реформы С. Ю. Витте. Индустриализация 

«снизу»: российские промышленники, 

купечество, крестьянские промыслы, 

кооперация. Первые монополии. Роль 

иностранных капиталов. Аграрный строй 

России. Помещичье землевладение. Община. 

Самодержавие в начале XX в. Николай II. 

Бюрократическая система. Внутренняя 

политика. Историческая обусловленность 

демократического преобразования России в 
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начале ХХ в. Альтернативы развития страны в 

общественном сознании (консерватизм, 

либерализм, революционный радикализм), 

оформление политических течений. Земское 

движение. Российская социал-демократия и 

неонародничество. Русско-японская война, ее 

итоги и влияние на общественную жизнь 

России. Революция 1905—1907 гг. (причины, 

этапы, главные события). Эволюция 

государственной власти. Манифест 17 октября 

1905 г. Изменения в политической системе в 

1905-1907 гг. Образование политических 

партий. Деятельность Государственной думы. 

Итоги революции. «Третьиюньская 

монархия». П. А. Столыпин и программа 

модернизации России. Политическая реакция 

в стране. Деятельность Думы. Экономический 

подъем в предвоенный период. Внешняя 

политика России в начале ХХ в. Россия и 

Антанта. Участие России в первой мировой 

войне. Нарастание экономического и 

политического кризиса в годы войны. 

Деградация царского режима. Рост 

антивоенных настроений в обществе. Победа 

Февральской революции. Альтернативы 

развития России после Февраля. Временное 

правительство и Петроградский совет. 

Социально-экономическая политика новой 

власти. Кризисы власти. Корниловское 

выступление. Большевистская альтернатива и 

причины ее победы. Культура в начале XX в. 

Развитие естественных общественных наук. 

Стили и течения в искусстве. Серебряный век 

русской поэзии. Русский авангард. 

23 Россия в 1917-1921 гг. 

 

Октябрьский переворот 1917 г. II 

Всероссийский съезд Советов. Блок 

большевиков с левыми эсерами. Слом старого 

и создание нового государственного аппарата. 

Первые репрессии большевистского режима. 

Нарушение прав человека. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Крах 

парламентской альтернативы в России. 

Брестский мир и его последствия. Начало 

формирования однопартийной политической 

системы. Национализация крупной и средней 

промышленности, банков, земли, транспорта. 

Осуществление декрета о земле. Продотряды. 

Комбеды. Натурализация экономических 

отношений в стране. Возникновение 

идеологии и практики «военного 
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коммунизма». Причины интервенции и 

гражданской войны. Альтернативы 

гражданской войны: большевики, 

«демократическая контрреволюция», белое 

движение. Основные этапы гражданской 

войны и интервенции. «Белый» и «красный» 

террор. Колебания крестьянства. Причины 

победы советской власти над интервентами и 

белогвардейцами. Цена победы. Трагические 

последствия войны. Российская эмиграция. 

Оценка гражданской войны современниками и 

потомками. 

24 Формирование и сущность 

тоталитарного режима  в СССР 

(1920-е -1953 гг.) 

 

Политические, социальные, экономические 

истоки и предпосылки формирования 

тоталитарного режима власти. Тоталитаризм в 

Европе и СССР: общее и особенное. 

Политический и экономический кризис начала 

20-х гг. и альтернативы его преодоления. 

Новая экономическая политика: сущность и 

значение. Нарастание структурных 

диспропорций в экономике. Кризисы в период 

нэпа, попытки их преодоления. Противоречия 

в политической и культурной жизни страны, в 

социально-политической атмосфере в период 

нэпа. Утверждение однопартийной 

политической системы. Разгром остатков 

небольшевистских партий. Наступление на 

инакомыслие в идеологии. Сращивание 

партийных и государственных структур. 

Номенклатура. Возвышение И.В. Сталина. 

Роль и место Советов, профсоюзов, судебных 

органов и прокуратуры в политической 

системе диктатуры. Карательные органы. 

Репрессии 20-30-х гг. Эволюция социальной 

структуры общества в 20-е гг. Различие 

ценностных ориентаций населения страны в 

годы нэпа. Проблема массовой поддержки 

тоталитарного режима в СССР. Унификация 

общественной жизни. Наступление на 

инакомыслие в идеологии. «Культурная 

революция». Большевики и интеллигенция. 

Противоречия между нэпом и 

складывающейся командной системой 

управления экономики, внерыночными путями 

реконструкции промышленности и сельского 

хозяйства. Форсированная индустриализация 

и насильственная коллективизация – 

продолжение попыток модернизации страны и 

реализации «догоняющей» модели развития. 

ГУЛАГ как структурное подразделение 
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советской экономической системы. 

Результаты и социальные последствия 

индустриального рывка 30-х гг. Цена 

«реконструкции страны». 

Международные отношения и внешняя 

политика СССР в конце 20-х – 30-х гг. СССР 

во второй мировой войне. Причины, характер, 

периодизация, военные операции и итоги 

Великой отечественной войны. Причины и 

цена победы. СССР в послевоенном мире. 

Эволюция внешней политики советского 

руководства в 40-50-е гг. «Холодная война»: 

истоки, причины, проявления, последствия. 

Воздействие итогов войны на характер 

послевоенного развития СССР. Возможные 

альтернативы. Победа тоталитарной линии: 

причины, проявления, последствия. 

Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Политические 

процессы 40-х – начала 50-х гг. Успехи и 

трудности развития науки и культуры. Судьбы 

научной и творческой интеллигенции. 

Восстановление экономики после войны: 

источники и темпы. Послевоенная деревня: 

проблемы развития. Ускоренное развитие 

военной промышленности. Создание ядерного 

оружия. 

25 Кризис и распад тоталитаризма 

в СССР (1953-1991 гг.) 

 

Попытки смягчения тоталитарного режима 

после смерти Сталина. Реформаторские 

поиски Л.П. Берии, Г.М. Маленкова, Н.С. 

Хрущева: общее и особенное. 

Внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

Новые подходы к народнохозяйственным 

проблемам. Экономические реформы. 

Реабилитация жертв репрессий. Власть и 

общество в «великое десятилетие». 

«Оттепель» в духовной жизни, ее влияние на 

развитие науки, культуры, духовной 

атмосферы общества. Развитие науки, 

техники, образования. Перемены во внешней 

политике. Диалог с США. Военное 

вмешательство в дела Венгрии. Карибский 

кризис. Конфликт с Китаем. Смена власти и 

политического курса в 1964. г. «Мягкая 

модель» сталинизма. Предпосылки и пределы 

экономических реформ 1965 г. Власть и 

общество в 1964-1984 гг. Курс на 

«стабильность кадров» и вырождение 

политической элиты. Кризис господствующей 

идеологии. Причины политики ограничений и 
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запретов в культурной жизни СССР. 

Диссидентское движение: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы 

развития. 

Основные направления внешнеполитической 

деятельности: достижение стратегического 

паритета. «Разрядка». Введение войск в 

Афганистан и его последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. Причины 

и первые попытки всестороннего 

реформирования общественной системы в 

1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» 

в экономическом и политическом развитии 

СССР. Кризисная ситуация в экономике и 

политике страны к началу 90-х гг. «Новое 

политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. ГКЧП и 

крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад КПСС и СССР. Образование 

СНГ. 

26 Россия на этапе 1991- начала 

2000-х гг. 

 

Принятие декларации о государственном 

суверенитете России. Б.Н. Ельцин. 

Либеральная концепция перемен в России: 

переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» Е. Т. Гайдара. Конституционный 

кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Конституция РФ 1993 г. 

Чеченская война и изменение общественных 

настроений. Президентские выборы 1996 и 

2000 г. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991—1997 гг. 

Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. 

Модуль 2. «География» 

№ п/п Формулировка оценочного 

задания 

Методические рекомендации по выполнению 

оценочных заданий 

(план ответа) 

1 Современные представления о 

происхождении, составе и 

строении Земли. Земные 

оболочки, их характеристика 

(литосфера, гидросфера, 

атмосфера – по выбору 

студента). 

Дифференциация вещества – характерная 

черта эволюции Земного шара. Оболочное 

строение Земли.  

Догеологический этап развития Земли. 

Добиогенный этап. Биогенный этап. 

Антропогенный этап.  

Литосфера. Вещество земной коры. Типы 

земной коры. Тектоническая неоднородность 

земной коры.  

Гидросфера. Свойства природных вод. 
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Структура гидросферы. 

Атмосфера. Газовый состав атмосферы. 

Строение атмосферы. Оболочки атмосферы 

выделяемые по температурному режиму и 

газовому составу. 

2 Картография. Сущность и 

свойства географических карт, 

их практическое и научное 

значение. Картографическая 

сетка географических карт. 

Часовые пояса Земли. 

Определение, теоретические концепции в 

картографии, структура, картография в 

системе наук. 

Географическая карта и ее свойства, основные 

элементы географической карты, виды 

географических карт, другие 

картографические произведения. 

Практическое и научное значение 

географических карт. 

Градусная сетка. Географические и 

прямоугольные координаты и их определение. 

Зоны Гаусса-Крюгера. Деление планеты на 

часовые пояса. Определение поясного и 

местного времени. 

3 Климат и погода. 

Метеорологические прогнозы. 

Климатические пояса и области 

Земли по Б.П. Алисову. 

Естественное и антропогенное 

изменение климата. 

Определение погоды и климата. 

Метеорологические прогнозы – 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

Синоптические карты. Глобальные 

климатические процессы. Периоды аридного и 

гумидного климата в истории Земли. Периоды 

оледенения и потепления климата планеты. 

4 Схема общей циркуляции 

атмосферы. Центры действия 

атмосферы и типы воздушных 

масс. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны, 

другие атмосферные 

возмущения, 

ветра. 

Глобальное распределение давления. 

Барические центры – постоянные и сезонные. 

Центры действия атмосферы – 

Экваториальная депрессия, Азорский, 

Гавайский, Южноатлантический, 

Южнотихоокеанский, Североатлантический, 

Северотихоокеанский. Южноиндийский 

максимумы; Исландский, Алеутский 

минимумы, Антарктический пояс низкого 

давления. Движущие силы циркуляции 

атмосферы. Западный перенос. Пассатная 

циркуляция. Полярная циркуляция. Цикло- 

антициклоническая циркуляция. Тропические 

циклоны – тайфуны. Муссонная циркуляция. 

Местные ветра. 

5 Движения Земли и их 

следствия. Смена дня и ночи, 

времена года. 

Годовое и суточное движение Земли и их 

географические следствия. Форма и размеры 

Земли. 

Угол наклона Земной оси к плоскости 

эклиптики и его географическое следствие. 

Положение Земли относительно Солнца на 

орбите – афелий, перигелий. 

Продолжительность сезонов года в северном и 

южном полушариях. 
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6 Факторы рельефообразования. 

Типы рельефа. Характеристика 

рельефообразующих 

факторов и рельефа материка, 

страны, природной зоны (по 

выбору) 

Морфогенетические процессы. Эндогенные и 

экзогенные факторы рельефообразования. 

Землетрясения и вулканизм. Физические, 

химическое и органическое выветривание. 

Денудация. Эрозия. Мегарельеф. Макрорельеф 

материков и океанов. Мезорельеф. 

Микрорельеф. Человек – как геологическая 

сила. Антропогенные формы рельефа. 

7 Географическая оболочка и 

биосфера. Структура, границы 

и основные 

закономерности. Воздействия 

на географическую оболочку. 

Уникальность географической оболочки и ее 

границы. Зона органической жизни – 

биосфера. Понятие биострома. Границы 

биосферы. Структурные части географической 

оболочки и внутрикомпонентное перемещение 

вещества. Взаимопроникновение и 

взаимодействие структурных частей 

географической оболочки. Единство 

географической оболочки. Основные этапы 

развития географической оболочки 

8 Круговорот воды на Земле. 

Водный баланс и речной сток. 

Режим речного стока 

материка или России (по 

выбору). 

Влагооборот и формула водного баланса. 

Испарение и испаряемость. Влажность 

воздуха. Конденсация и сублимация. Система 

океан – атмосфера – материки. Течение воды в 

реках. Расход рек. Твердый сток. 

9 Зональные типы ландшафтов 

материка и России (по выбору). 

Природная зональность. Широтная 

зональность. Гидротермическая зональность. 

Климатическая зональность. Растительная 

зональность. Зональность почвенного покрова. 

Географические пояса и периодическая 

система географических зон. 

10 Физико-географическая 

характеристика Тюменской 

области и Ишимской 

провинции. 

Физико-географическое положение области. 

Площадь, границы. Широтное положение и 

его влияние на природные компоненты. 

Геологическое и тектоническое строение. 

Минерально-сырьевая база области. Факторы 

формирования климатических условий 

области. Внутрирегиональные различия 

климата. Почвенно-растительный покров. 

Животный мир. Экологические последствия 

влияния хозяйственной деятельности на 

природные объекты. 

11 Понятие о почве и факторах 

почвообразования. Основные 

закономерности в 

распространении почв по 

земной поверхности. 

Характеристика почв 

природной зоны и 

физико-географической 

страны (по выбору). 

Факторы почвообразования. Строение 

почвенного профиля. Механический состав 

почв. 

Химические и физические свойства почвы. 

Морфологические признаки почвы. 

Антропогенное воздействие на почвенный 

покров. 
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12 Осадки и их распределение. 

Зоны избыточного, умеренного 

и недостаточного увлажнения. 

Характеристика осадков, 

увлажнения и испаряемости 

материка и природной зоны (по 

выбору). 

Классификация типов осадков. Теория 

формирования атмосферных осадков. 

Облачность. Классификация облаков. 

Снежный покров. Годовой режим осадков. 

Атмосферное увлажнение. 

13 Мировой океан. Свойства 

морской воды. Колебания 

уровня Мирового океана. 

Течения, приливы и отливы. 

Части Мирового океана. Физико-химические 

свойства морской воды. Прозрачность и цвет 

морской воды. Тепловой режим океанов. 

Структура Мирового океана. Планетарная 

циркуляция верхней сферы океана. Волнение 

водной поверхности. Апвеллинг. 

Классификация океанических течений. 

Факторы влияющие на систему приливов и 

отливов. 

14 Понятие высотной поясности. 

Факторы, влияющие на 

формирование высотных 

спектров. Характеристика 

высотной поясности на примере 

одной из горных стран. 

Высотная зональность – качественная 

особенность класса горных ландшафтов. 

Формирование высотной зональности на фоне 

гидротермической зональности. Факторы 

формирования высотных спектров. Высотные 

пояса в различных климатических поясах. 

Склоновая микрозональность. 

15 Физико-географическое 

районирование материков или 

России (по выбору). 

Типология районирования. Основные единицы 

физико-географического районирования. 

Деление материков на субконтиненты и 

физико-географические страны. 

Приокеанические и внутриматериковые 

сектора. 

16 Фигура и размеры Земли. 

Положение Земли во 

Вселенной. 

Эллипсоид вращения. Геоид. Основные 

математические параметры Земли. Факторы 

формирования фигуры Земли. Земля – планета 

Солнечной системы. Классификация планет 

Солнечной системы. Уникальность 

планетарного положения и размеров Земли 

для формирования биологической жизни на 

планете. 

17 3емная кора, ее строение и 

основные типы. Основные 

этапы эволюции. История 

формирования материка (по 

выбору). 

Типы земной коры. Вещество земной коры. 

Слои земной коры. Тектоническая 

неоднородность земной коры. Основные 

орогенические эпохи в истории Земли. 

Геосинклинали. Платформы. Рифтогенные 

зоны. Неотектонические движения земной 

коры. 

18 Факторы климатообразования, 

циркуляция воздушных масс, 

распределение тепла и 

влаги по территории 

Тюменской области. 

Характеристика экономико-

географического положения (ЭГП) района 

предусматривает: 

1. Положение района на территории страны 

(окраинное, пограничное, центральное). 

2. Экономическое окружение (соседние 19 Геологическое и тектоническое 
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строение территории 

Тюменской области 

районы, пограничные государства). 

3. Положение относительно крупнейших 

топливно-энергетических и сырьевых баз 

страны. 

4. Положение по отношению к транспортным 

магистралям (морским, речным, 

железнодорожным и пр.). 

5. Изменения в ЭГП района. 

6. Выводы о возможности влияния ЭГП 

района на развитие его хозяйства. 

Экономико-географическая 

характеристика населения включает 

следующие вопросы: 

1. Численность и динамика численности 

населения страны (района). 

2. Воспроизводство (естественное движение) 

населения. 

3. Миграции (механическое движение) 

населения. 

4. География народов. 

5. Состав населения (возрастной, половой, 

национальный, социальный). 

6. Трудовые ресурсы, их структура и 

использование. 

7. Размещение населения и типы заселения 

территорий. 

8. Типы и формы расселения в связи с 

территориальной организацией 

производительных сил. 

9. География городов. 

10. География сельских поселений. 

Учет специфических особенностей отрасли – 

одно из главных требований экономико- 

географического анализа. Поэтому изучение 

разных по характеру отраслей нуждается в 

дифференцированном подходе. Однако при 

характеристике любой отрасли 

промышленности необходимо освещать 

следующие основные вопросы: 

1. Роль отрасли в общественном производстве 

и территориальном разделение труда. 

2. Уровень развития и структурные 

особенности отрасли.  

3. Факторы территориальной организации 

производства.  

4. Экономические предпосылки развития и 

территориальной организации отрасли. 

5. Природные предпосылки развития и 

территориальной организации отрасли. 

6. Территориальные аспекты формирования 

отрасли.  

20 Сельское хозяйство на примере 

одной отрасли и характеристика 

с/х государства (по выбору). 

21 Типология стран по уровню 

социально-экономического 

развития и по государственно-

политическому устройству. 

22 Современное состояние и 

тенденции развития экономики 

России и СНГ. 

23 Политическая карта мира. 

Основные этапы ее 

формирования в 20 веке. 

Региональные конфликты, пути 

их решения. 

24 Географическое положение и 

границы России. 

25 Глобальные проблемы 

человечества. 

26 Население России. 

 

27 Топливно-энергетический 

комплекс Тюменской области. 

28 Экономико-географическая 

характеристика Западно-

Сибирского экономического 

района. Роль Тюменской 

области в хозяйстве Западно-

Сибирского района. 

29 Модели мирового развития. 

30 Расовый и этнический состав 

населения мира. Национально-

этнический состав населения 

как фактор экономико- и 

политико-географического 

развития. 
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7. Современная география производства.  

8. Основные направления развития и 

территориальной организации отрасли. 

Схема экономико-географической 

характеристики отрасли земледелия: 

1. Экономическое значение. Место внутри 

земледелия и в системе всего сельского 

хозяйства в целом. Взаимодействие с другими 

отраслями. 

2. Требования к почвам и климату, трудовым 

ресурсам и другим природным и 

экономическим условиям. 

3. История формирования отрасли. 

4. Особенности размещения. Основные 

районы и их специфика. 

5. Перспективы развития и размещения. 

Схема экономико-географической 

характеристики отрасли животноводства: 

1. Экономическое значение. Место внутри 

животноводства и в системе всего сельского 

хозяйства в целом. Взаимодействие с другими 

отраслями. 

2. Требования к природным и экономическим 

условиям. Кормовая база. 

3. История формирования отрасли. 

4. Особенности размещения. Основные 

районы и их специфика. Территориальные 

различия в условиях содержания и кормления 

скота. 

5. Перспективы развития и размещения. 

Схема экономико-географической 

характеристики сельскохозяйственного 

района: 

1. Географическое положение. Природные и 

экономические условия. 

2. Производственная специализация. 

3. История формирования. 

4. Производственный комплекс (взаимные 

сочетания отраслей и сельскохозяйственных 

культур). 

5. Перспективы развития. 

Схема экономико-географической 

характеристики транспорта: 

1. Соотношение различных видов транспорта 

по протяженности и густоте сети, количеству 

перевозимых грузов и пассажиров, 

грузообороту и пассажирообороту. 

2. Технико-экономические особенности 

отдельных видов транспорта. 

3. Природные и экономические условия 

развития и размещения транспорта. 
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4. Формирование транспортной сети в целом 

применительно к отдельным видам транспорта 

и по районам страны. 

5. Техническая реконструкция транспорта. 

6. Структура перевозок и география 

грузопотоков. 

7. Транспортные тарифы и их влияние на 

размещение производительных сил, на 

разделение труда между экономическими 

районами и на географию грузопотоков. 

8. Районирование транспорта и основные 

транспортные узлы страны. 

Схема экономико-географической 

характеристики отдельного вида 

транспорта: 

1. Роль данного вида транспорта в 

обслуживание связей между отраслями 

хозяйства и экономическими районами 

страны. 

2. Специфика выполняемой работы в 

соответствие с технико-экономическими 

особенностями. 

3. Взаимодействие с природной средой и 

районные различия, имеющиеся в этом 

отношении. 

4. Техническая вооруженность и ее влияние на 

работу данного вида транспорта. 

5. Формирование сети, ее конфигурация и 

плотность по районам страны. 

6. Структура перевозок и география 

грузопотоков. Взаимодействие с другими 

видами транспорта. Смешанные перевозки. 

7. Основные транспортные узлы и 

перевалочные базы для передачи грузов с 

одного вида транспорта на другой. 

8. Перспективы развития и размещения 

данного вида транспорта. 

Схема характеристики транспортной 

магистрали: 

1. Протяженность, направление магистрали. 

2. Характеристика природных условий для 

работы транспорта: 

- по морскому транспорту: наличие 

естественных бухт, удобных для устройства 

портов, туманы, течения и пр.; 

- по речному транспорту: наличие выходов к 

портам, глубина фарватера, наличие мелей, 

перекатов, замерзаемость, возможность 

устройства соединительных каналов; 

- по сухопутному транспорту: рельеф, 

подлежащие пересечению реки, болота, 
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возможность заносов. 

3. Транспортные узлы. 

4. Состав и направление грузопотоков. 

5. Перспективы развития. 

Модуль 3. «Теория и методика преподавания истории, географии» 

№ п/п Формулировка оценочного 

задания 

Методические рекомендации по выполнению 

оценочных заданий 

(план ответа) 

1 Раскройте отличия в 

содержании исторического 

(географического) образования 

в основной и в полной средней 

школе на основе  

сравнительного анализа 

требований ФГОС ОО и СОО. 

Определите место предмета 

«История» («География») в 

общем образовании 

школьников.  

Сравните требования ФГОС ОО и СОО к 

обязательному минимуму содержания, 

условиям реализации образовательных 

программ основного общего и среднего 

общего образования, и к результатам обучения 

(личностным, метапредметным, предметным).  

Определите отличия в содержании 

исторического (географического) образования 

в основной и в полной средней школе. 

Охарактеризуйте место содержания предмета 

«История» («География») в общем 

образовании школьников.    

2 Проведите сравнительный 

анализ  различных 

методических концепций 

авторских учебников (на выбор 

по истории или географии) и 

разработайте рекомендации для 

учителей по их использованию. 

 

Определите цели и задачи исторического 

(географического) образования. 

Охарактеризуйте содержание и структуру 

предмета «История» («География») в 

современной средней школе. 

Ознакомьтесь с разными (не менее, чем с 

двумя) авторскими программами (учебниками) 

по выбранному предмету. Охарактеризуйте 

особенности методической концепции и 

основные компоненты содержания каждой 

программы. Проанализируйте их на 

соответствие обязательному минимуму и 

требованиям ФГОС. Сформулируйте 

рекомендации для учителей по использованию 

разных авторских программ (учебников).  

3 Охарактеризуйте систему 

формирования  исторических 

понятий при изучении 

школьного предмета 

«История». Раскройте условия 

успешного формирования 

понятий.  

Роль исторических понятий в изучении 

истории. 

Классификация исторических понятий и 

терминов. Категория – как наиболее общее и 

фундаментальное понятие. Частно-

исторические понятия. Общеисторические 

понятия.  Социологические понятия. Приемы 

и средства формирования исторических 

понятий. 

4 Разработайте план-конспект 

урока с применением 

технологии проектной 

деятельности по географии 

(истории) 

Понятие «Педагогическая технология». Виды 

педагогических технологий, применяемых 

географии. Структура педагогической 

технологии. Технология проектного обучения. 

Сущность проектной деятельности учащихся. 

Цели проектного обучения. Концепция. 
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Разработка. Реализация. Классификация 

проектов. 

Укажите цель, этапы занятия, образовательные 

и воспитательные задачи каждого этапа, 

методы и средства обучения. Определите 

содержание проекта. Используя критерии 

оценки проектов, оцените полученный 

проектный продукт. 

в процессе обучения. 

5 Разработайте пояснительную 

записку и тематический план 

элективного курса для 

учащихся старших классов по 

истории (или географии). 

Раскройте сущность и формы 

организации обучения истории 

(или географии) в современной 

школе. 

 

Элективные учебные предметы 

(элективные курсы) – обязательные для 

посещения курсы по выбору учащихся, 
входящие в состав профиля обучения на 

старшей ступени школы.  

Элективные курсы могут быть рассчитаны на 

один-два месяца, одну четверть или одно 

полугодие (от 6–8 до 72 ч). 

Пояснительная записка включает:  

- аннотацию, обоснование необходимости 

введения данного курса в школе; 

- указание на место и роль курса в 

профильном обучении (важно показать, каково 

место курса в соотношении, как с 

общеобразовательными, так и с базовыми 

профильными предметами: какие 

межпредметные связи реализуются при 

изучении элективных курсов, какие 

личностные, метапредметные и предметные 

компетенции при этом развиваются, каким 

образом создаются условия для активизации 

познавательной деятельности учащихся, 

профессионального самоопределения); 

- цель и задачи элективного курса (цель курса 

– для чего он изучается, какие потребности 

субъектов образовательного процесса 

удовлетворяет: учащихся, учителей, 

школьного сообщества, общества; задачи 

курса – это то, что необходимо для 

достижения целей); 

- сроки реализации программы 

(продолжительность обучения, этапы); 

- основные принципы отбора и 

структурирования материала; 

- методы, формы обучения, режим занятий 

(результат изучения элективного курса – это 

ответ на вопрос: какие знания, умения, 

навыки, необходимые для построения 

индивидуальной образовательной программы 

в школе и успешной профессиональной 

карьеры по ее окончании, будут получены, 
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какие виды деятельности будут освоены, какие 

ценностные установки  будут формироваться); 

- предполагаемые результаты;  

- инструментарий для оценивания результатов. 

Тематический план включает: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов на изучение каждой темы; 

- вид занятий.  

При составлении тематического плана 

рекомендуется придерживаться табличной 

формы представления материала. 

Аннотация теоретической части задания 

Определение, общая характеристика и система 

форм организации обучения истории 

(географии). Ведущие, сопутствующие и 

вспомогательные формы организации 

обучения.  

Раскройте особенности элективных курсов как 

формы профильной подготовки учащихся. 

Покажите место элективных курсов в системе 

общего среднего образования. 

6 Разработайте технологическую 

карту урока истории 

(географии) для учащихся 

средних классов с применением 

технологии исследовательской 

деятельности. Раскройте 

значение технологии 

исследовательской 

деятельности в формировании 

личностных и метапредметных 

компетенций, в интеграции 

истории (географии) с другими 

предметами. 

Технологическая карта урока  

Выполнил: 

Тема:  

Число: 

Класс: 

Тип урока: 

Форма (вид) урока:  

Время продолжительности урока: 

Цель урока: 

Задачи: 

Обучающая:  

Развивающая:  

Воспитательная:   

Планируемые образовательные 

результаты: 

Личностные:… 

Предметные:… 

Оборудование: 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Учебно-методическое обеспечение:  

Список литературы: 

В табличной форме должна быть описаны: 

этапы урока; для каждого этапа – виды 

деятельности, методы и средства обучения 

(способы, приёмы, технологии, наглядные и 

технические средства); содержание 

педагогического взаимодействия 

(деятельность учителя, деятельность 

учащихся); формируемые универсальные 
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учебные действия (УУД) учащихся; 

планируемые результаты). 

Определите цель, задачи, тип и содержание 

исследовательской работы.  

Оцените разрабатываемую(ые) 

исследовательскую(ие) работу(ы) на 

соответствие ожидаемых результатов 

требованиям ФГОС ОО и СОО. 

Аннотация теоретической части задания 

Раскройте понятие «Педагогическая 

технология»; структура педагогической 

технологии; особенности технология 

исследовательской деятельности (сущность 

исследовательской деятельности, цели, виды 

исследовательских работ).  

Раскройте значение исследовательской 

деятельности как способа интеграции истории  

(географии) с другими предметами. 

7 Разработайте технологическую 

карту урока по теме «Физико-

географическая характеристика 

Западной Сибири» с учетом 

принципов краеведения, 

системности. 

Шаблон  технологической карты урока см 

выше.  

При выполнении задания  раскройте и учтите 

общепедагогические (дидактические), 

специальные предметно-методические и 

общие методологические принципы обучения. 

Общепедагогические (дидактические) 

принципы: научности и доступности; единства 

обучения, воспитания и развития; 

наглядности, связи обучения с жизнью; 

систематичности и последовательности; 

системности; фундаментальности, единства 

теории и практики; вариативности; 

гуманизации; интеграции и дифференциации. 

Специальные предметно-методические 

принципы: причинности и историзма 

процессов и явлений живой природы; 

эффективности натуральной наглядности; 

вхождения в природу (обязательность 

непосредственного ознакомления с живыми 

объектами в их природном окружении); 

единства живого; сезонности природных 

явлений; краеведения (родиноведения); 

экологизации и природоохранности; 

природосообразности; фундаментальности; 

преемственности содержания и его развития 

от курса к курсу. Общие методологические 

принципы: взаимосвязи и 

взаимообусловленности; целостного познания 

природы и ее взаимодействия с обществом; 

материальности и познаваемости реального 

мира; первичности природных законов по 
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отношению к законам общественного 

развития.  

Охарактеризуйте принципы краеведения, 

системности и их значение в предметной 

(общегеографической) подготовке учащихся.  

8 Практические занятия – форма 

организации обучения 

географии в средней школе. 

Разработайте план-конспект 

практического занятия для 

обучающихся 7 класса по теме 

«Описание основных 

компонентов природы 

материков Земли». 

Укажите методические особенности 

проведения практических занятий по 

географии. Продолжительность. Виды. 

Условия проведения. Подготовка к 

практической работе. Постановка цели. 

Конструктивная беседа об особенностях 

содержания. Изучаемого материала. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Фиксация результатов. Формирование 

выводов. Заключительная беседа. Отметьте 

значение практических занятий при изучении 

географии. Разработайте план-конспект 

практического занятия для учащихся 7 класса 

по теме «Описание основных компонентов 

природы материков Земли» с выделением 

цели, задач, этапов урока, методов и средств 

обучения. 

9 Организация экскурсий в 

природу, их место и значение в 

системе образования учащихся. 

Разработайте план-конспект 

урока-экскурсии для 

обучающихся 9 класса по 

географии. 

Охарактеризуйте экскурсию как особую 

форму обучения географии, отметьте место 

экскурсий в системе уроков по темам учебных 

курсов с 6 по 11 класс. Определение 

экскурсии. Значение. Классификация. Этапы 

проведения. Подготовка учителя. Подготовка 

учащихся. Проведение экскурсии. Подведение 

итогов. Выводы. 

Разработайте план-конспект урока-экскурсии 

для обучающихся 9 класса. Укажите учебно-

воспитательное значение экскурсии, вид 

экскурсии.  

10 При наблюдении на уроках в 7 

классе классного руководителя 

заинтересовали особенности 

внимания обучающихся и 

причины их частой 

отвлекаемости. 

Какими методами и 

методиками диагностики 

следует воспользоваться 

учителю, чтобы выяснить 

причины частой отвлекаемости 

детей? 

Составьте список методик 

диагностики внимания (3-5) у  

семиклассников. 

Опишите процедуру 

При составлении списка методик диагностики 

воспользуйтесь табличной формой: 

№ 

п/п 

Название методики 

диагностики 

Цель методики 

диагностики 

Автор Литературный / 

интернет- источники 

     

При описании процедуры проведения и 

обработки результатов психодиагностической 

методики придерживайтесь следующего 

плана: 

- Название методики и ее автор. 

- Цель методики и возраст испытуемых, для 

которого данная методика предназначается. 

- Материалы и оборудование. 

- Инструкция. 

- Процедура проведения. 

- Обработка данных. 
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проведения и обработки 

результатов одной 

психодиагностической 

методики из Вашего списка. 

Дайте понятие внимания.  

- Интерпретация результатов. 

Аннотация теоретической части задания. 

Понятие о внимании и его физиологические 

механизмы. Краткая история изучения 

проблемы внимания в психологии (В. Вундт, 

Н.Н. Ланге, Н.Ф. Добрынин). Теории 

развития внимания (Т. Рибо, Д.Н. Узнадзе, 

П.Я. Гальперин) 

Виды внимания (непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное). Условия, 

облегчающие/затрудняющие процесс 

внимания. Физиологические механизмы 

внимания (рефлекс, индукция нервных 

процессов – И.П.Павлов; Доминанта –

А.А.Ухтомский; лобные доли мозга, 

нейроны внимания – детекторы новизны и 

клетки установки – клетки ожидания в коре 

больших полушарий, ретикулярная формация, 

диффузная таламическая система, 

гипоталамические структуры, гиппокамп). 

Структура, колебания, расстройства и 

коррекция внимания. Структура внимания 

(избирательность, устойчивость, 

концентрация, объем, распределение, 

переключаемость). Колебания внимания как 

периодические кратковременные 

непроизвольные изменения интенсивности 

внимания. Расстройства (нарушения) 

внимания (рассеянность, отвлечение, 

инертность, подвижность). Коррекция 

(активность личности, объект с разных 

сторон, деятельность, упражнения, 

значимость явления, цель, результат, отдых). 

Возрастные особенности развития внимания 

детей и подростков (первые недели–месяцы 

жизни – появление ориентировочного 

рефлекса как объективного, врожденного 

признака непроизвольного внимания ребенка; 

конец первого года жизни – возникновение 

ориентировочно-исследовательской 

деятельности как средства будущего развития 

произвольного внимания; начало второго года 

жизни – обнаружение зачатков произвольного 

внимания под влиянием речевых инструкций 

взрослого, направление взора на названный 

взрослым предмет; второй-третий год жизни – 

достаточно хорошее развитие указанной выше 

первоначальной формы произвольного 

внимания; 4,5-5 лет – появление способности 

направлять внимание под влиянием сложной 

инструкции взрослого; 5-6 лет – 
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возникновение элементарной формы 

произвольного внимания под влиянием 

самоинструкции (с опорой на внешние 

вспомогательные средства); школьный возраст 

– дальнейшее развитие и совершенствование 

произвольного внимания, включая волевое. 

Методические рекомендации по учету 

особенностей внимания школьников при их 

обучении. 

11 Познакомьтесь с результатами 

психодиагностического 

обследования типа 

темперамента (опросник 

Айзенка) и акцентуаций 

характера (опросник  

Шмишека) обучающегося 13 

лет:  

Методика диагностики – 

опросник Айзенка; цель – 

определить тип темперамента; 

результаты диагностики – 

меланхолик. 

Методика диагностики – 

опросник  Шмишека; цель – 

выявить акцентуации 

характера; результаты 

диагностики – дистимичный 

эмотивный психостенический 

(тревожный). 

По результатам диагностики  

составьте фрагмент 

психологической 

характеристики личности 

ученика. 

Сформулируйте практические 

рекомендации по учету 

особенностей его темперамента 

и характера в обучении (не 

менее 5). 

Охарактеризуйте понятия: 

темперамента  и характера. 

При составлении фрагмента психологической 

характеристики личности ученика необходимо 

не просто перечислить доминирующие типы 

акцентуации характера и преобладающий тип 

темперамента, но и дать развернутую 

психологическую характеристику 

особенностей поведения и деятельности. 

Практические рекомендации необходимо 

составлять для конкретного типа 

темперамента и акцентуаций характера, 

например: 

 1.При экспресс-опросе по теме урока 

(короткие вопросы в быстром темпе) не 

рекомендуется опрашивать меланхоликов, так 

как скорость протекания их нервных 

процессов не позволяет им быстро 

ориентироваться в содержании вопросов и 

находить правильные ответы. 

Аннотация теоретической части задания 

Определение понятия темперамент. Теории 

темперамента (гуморальная – смешение 

жидкостей в организме: крови, лимфы, 

желчи и черной желчи – Гиппократ; по 

физиологическим, психологическим и 

моральным качествам – Гален; по 

психическим свойствам – И. Кант; 

физическому строению отдельных частей, 

тканей – Кречмер, Шелдон; толщине и 

упругости кровеносных сосудов, их просвету, 

форме и размеру сердца – П.Ф. Лесгафт; силе, 

уравновешенности, подвижности 

возбудительного и тормозного процессов 

нервной системы – И.П.Павлов; интроверсии и 

экстраверсии – Г. Айзенк, В.С. Мерлин, И.М. 

Палей). 

Физиологические механизмы темперамента и 

его особенности. Типы темперамента и ВНД 

(сильный, уравновешенный, подвижный – 

сангвиник; сильный, неуравновешенный, 

подвижный – холерик; сильный, 

уравновешенный, инертный – флегматик; 
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слабый – меланхолик – И.П. Павлов; 

динамичность – легкость образования 

временных связей, лабильность – скорость 

возникновения и прекращения нервного 

процесса по Б.М. Теплову и В.Д. 

Небылицину; зависимость активности, 

эмоциональности и моторики от типа нервной 

системы в целом – В.С. Мерлин).Особенности 

темперамента (наследственность, 

преимущества сильных и слабого типов НС, 

умственные способности и темперамент, 

профессиональные качества и темперамент, 

возраст, деятельность). 

Понятие о характере. Природные и 

социальные предпосылки характера (тип НС, 

особенности организма, рефлекторные связи, 

активность личности и среда, закрепленность 

жизненного опыта, преодоление 

отрицательных влияний); сущность характера 

(своеобразие психической деятельности, 

отношение к окружающему и социальное 

поведение человека; морально-волевые 

свойства; широта впечатлений, разнообразие 

деятельности и ее зависимость от полноты и 

силы характера; общественно-исторические 

условия, воспитание и черты характера; 

состояние психики); акцентуации характера и 

их  классификация (циклоидный – резкая 

смена настроения; эпилептоидный – 

импульсивность поведения; гипертимный – 

жажда деятельности; параноидный – 

застревающая подозрительность; 

истероидный – склонность к притворству; 

шизоидный – эмоциональная холодность; 

сензитивный – наличие чувства 

неполноценности; дистимный – 

сосредоточенность на мрачном в жизни; 

астенический – склонность к депрессии; 

конформный – чрезмерная подчиняемость; 

экстравертированный – поиск новых 

впечатлений). 

Физиологические механизмы характера и его 

свойства – физиогномические: заостренные 

черты лица, губ – воинственность, 

решительность; полуспущенные веки – 

лицемерие, И.К. Лафатер, XVIII в.; 

френология Ф. Галля – свойства характера в 

специализированных центрах полушарий 

головного мозга, 27 участков мозга и 

качества в них, душевные в извилинах – 

отрицание временниками научности этих 
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теорий; динамический стереотип как система 

условных рефлексов на повторяющиеся 

раздражители, механизм переключения 

стереотипов; свойства положительного 

характера и мотивация (полнота стремлений 

и увлечений, моральная воспитанность, 

цельность, сила, твердость, определенность, 

уравновешенность, широта, глубокость, 

иерархизированность потребностей, мотивов, 

целей, интересов, стремлений, желаний, 

намерений на сознательном или 

бессознательном уровнях – по Р.С. Немову). 

12 Раскройте роль внеурочной 

работы в системе обучения 

истории. Разработайте 

внеурочные задания для 

учащихся 9 класса по курсу. 

 

Определите понятие «внеурочная работа». 

Охарактеризуйте значение внеурочной работы 

в системе исторического образования, а также 

в формировании личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся.  

Рассмотрите формы, продолжительность и 

систему организации внеурочной работы, её 

взаимосвязь с уроками. Используя примерную 

программу по истории для среднего общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования и учебник, разработайте 

внеурочные задания для учащихся 9 класса. 

13 Внеклассные занятия по 

географии (истории). 

Смоделируйте план проведения 

внеклассного занятия на тему 

«Культурно-исторические 

достопримечательности 

России». 

Дайте определение  понятию «внеклассное 

занятие». Раскройте значение внеклассных 

занятий в системе географического 

(исторического) образования и в 

формировании личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся, отличие 

внеклассной работы от внеурочной. 

Рассмотрите разные виды внеклассных 

занятий: индивидуальные; групповые (кружок, 

творческие объединения); массовые 

(олимпиады, конкурсы,  викторины, 

познавательные игры, вечера, спектакли, 

конференции, предметные недели, выставки, 

стенная печать).  

Разработайте план-конспект внеклассного 

мероприятия на тему «Культурно-

исторические достопримечательности 

России». Сформулируйте образовательные, 

воспитательные и развивающие цели занятия.  

14 Раскройте значение урока как 

основной формы организации 

учебно-воспитательной работы 

учителя с классом.  

Разработайте проект 

тематического плана обучения 

Дайте характеристику урока как основной 

формы обучения в общеобразовательной 

школе. Определите дидактические, 

воспитательные и организационные 

требования к уроку.  Охарактеризуйте  разные 

типы уроков. Рассмотрите классификации 
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истории (географии) для 

учащихся 10 класса.  

уроков по: основным дидактическим целям; 

главной дидактической задаче;  способам 

проведения; понятиям; методам проведения; 

этапам образовательного процесса и 

местоположению уроков в теме. Рассмотрите 

виды уроков; структуру урока; схему плана 

урока.  

Разработайте проект  тематического плана 

обучения истории (географии) для учащихся 

11 класса. В плане распишите темы уроков, 

распределите их в определенной логической 

последовательности, укажите примерные 

сроки (даты) проведения, определите 

внеурочные и домашние работы по каждому 

уроку. Тематический план оформите по 

следующей схеме: 
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15 Охарактеризуйте общую 

систему средств обучения в 

истории и географии,  

наглядные средства обучения  

истории, географии. 

Разработайте фрагмент урока 

(8-9 класс) по истории или 

географии с применением 

технологий визуализации 

информации. 

Дайте понятие «средства обучения», «средства 

наглядности», «наглядные пособия». 

Разберите классификации наглядных средств 

обучения истории, географии. Основные 

средства обучения: печатные таблицы, 

репродукции картин, дидактический материал, 

мультимедийные презентации, видеофильмы, 

вербальные средства. Охарактеризуйте 

вспомогательные средства обучения 

(технические средства обучения и 

лабораторное оборудование). Рассмотрите 

приёмы сжатия информации и её когнитивно-

графического представления, методические 

приёмы включения в учебный процесс 

визуальных моделей, возможности 

использования мобильных устройств как 

средств обучения. 

Разработайте фрагмент урока (8-9 класс)  по 

истории или географии с использования 

наглядных средств обучения и технологий 

визуализации информации. 

16 Раскройте значение 

практических работ в процессе 

обучения географии.  

Разработайте проект урока 

практической работы для 

учащихся 6 класса по теме 

Раскройте значение практических работ в 

процессе обучения географии.  

Охарактеризуйте содержание разных этапов 

урока практической работы: подготовка к 

практической работе; постановка цели и  задач 

работы; выявление опорных знаний и умений 
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«Географическая карта». учащихся, необходимых для проведения 

работы; инструктивная беседа об 

особенностях методики выполнения работы с 

демонстрацией приемов работы;  пробное 

выполнение операций с анализом ошибок; 

тренировочные упражнения  для закрепления 

умений и навыков; заключительная беседа с 

фиксацией результатов в случае 

необходимости. 

Раскройте значение карты как одного  из 

основных средств обучения географии. 

Разработайте проект урока-практикума для 

учащихся 6 класса по теме «Географическая 

карта» с применением атласов, контурных 

карт и информационно-коммуникационных 

технологий. Составьте  технологическую 

карту урока. Шаблон  технологической карты 

урока см выше. 

17 Разработайте проект конспекта 

родительского собрания на 

тему «Профилактика 

психологического насилия 

детей в семье». Используйте 

игровые, информационные 

технологии, методы активного 

социально-психологического 

обучения. Охарактеризуйте 

понятия: насилие в 

образовательном учреждении, в 

семье; их виды, условия риска 

возникновения, формы 

профилактики. 

Теоретически обоснуйте 

применяемые Вами в проекте 

родительского собрания методы 

и технологии активного 

социально-психологического 

обучения. 

Конспект родительского собрания необходимо 

составить по следующей схеме: 

- тема родительского собрания; 

- цель родительского собрания; 

- задачи (3-4); 

- целевая аудитория; 

- материалы и оборудование; 

- методы и технологии активного социально-

психологического взаимодействия, 

применяемые на родительском собрании; 

- этапы родительского собрания и их 

содержание (организационно-мотивационный; 

основной; заключительный (рефлексия)). 

Аннотация теоретической части задания 

Понятие насилия  в словаре С.И. Ожегова, в 

нормативно-правовых документах, в 

психолого-педагогической литературе. 

Соотношение понятий «насилие» и 

«жестокость», «деспотизм», «агрессия».  

Социально-экономические факторы, 

способствующие повышению риска 

применения насилия над детьми: низкий доход 

семьи, отсутствие помощи от государства, 

многодетная семья, неполная семья и др. 

Факторы риска насилия над детьми, 

обусловленные личностью взрослого: 

личностные особенности (ригидность, 

тревожность, депрессивность, склонность к 

суициду, агрессивность и др.); завышенные 

ожидания и требования в отношении ребенка 

и др. 

Основные формы насилия или жестокого 
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обращения с детьми: физическое насилие, 

сексуальное насилие или развращение, 

психическое (эмоциональное) насилие и 

пренебрежение нуждами ребенка (Н.Ю. 

Синягина). 

Признаки физического и психологического 

(эмоционального) насилия над детьми: 

равнодушное отношение к окружающему, 

грусть, депрессия или субдепрессия, 

«приклеивание» к взрослому в поисках тепла и 

др. 

Последствия жестокого обращения с детьми: 

низкая самооценка, в том числе сексуальная; 

повышенная тревожность; агрессия и 

аутоагрессия, неспособность к доверительным 

отношениям с другими людьми, одиночество и 

т.д. Нарушения физического, 

интеллектуального, личностного развития. 

Профилактика насилия в семье, в 

образовательном учреждении. Работа с 

учителем: расширение его профессионального 

самосознания, готовность к изменениям, 

инновациям. Тренинги социальных умений, 

практикумы педагогических действий, 

организация педагогических и методических 

советов, семинаров по проблемам 

профилактики насилия над детьми и т.п. 

Работа с учениками: тренинги социальных 

умений, реализация программ 

ненасильственного воспитания и т.д. Работа с 

родителями: педагогическое просвещение и 

психологическая поддержка родителей, 

психолого-педагогические рекомендации 

семье,  проведение родительских собраний, 

формирование у родителей потребности в 

самообразовании 

Формирование ненасильственной среды 

образовательного учреждения: расширение 

свобод и возможностей выбора видов 

деятельности, создание психологического 

климата взаимного уважения и доверия, 

введение принципов педагогики 

сотрудничества и педагогической поддержки,  

расширение системы совместной деятельности 

всех субъектов образования и др. 

Методы и технологии активного социально-

психологического обучения. Понятие 

МАСПО. Классификации видов МАСПО 

(социально-психологический тренинг; 

групповая дискуссия; игровые методы 

(Н.В.Матяш)). Технологии проведения 
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групповой дискуссии, дебатов, мозгового 

штурма, деловых, ролевых игр. Общая 

характеристика тренинга как метода активного 

социально – психологического обучения; виды 

тренингов; структура тренингового занятия. 

18 Разработайте план-конспект 

нестандартного урока, который 

проводится на этапе обобщения 

и систематизации знаний, 

умений, навыков обучающихся 

старших классов. При этом 

используйте методы и приемы 

из технологий развивающего и 

проблемного обучения. 

Теоретически раскройте 

концепции развивающего и 

проблемного обучения 

 

Примерный алгоритм разработки плана-

конспекта нестандартного урока: 

1. Обоснование темы урока. 

2. Цель и задачи урока. 

3. Форма и место проведения. 

4. Возраст (класс) участников. 

5. Содержание и методика проведения (ход 

проведения с описанием методов и приемов 

развивающего и проблемного обучения, форм 

и средств обучения). 

Аннотация теоретической части задания 

Концепция обучения это совокупность идей, 

взглядов, принципов, отражающих научно-

теоретическую сущность какого-либо явления 

или процесса. Теория культурно-

исторического развития Л.С.Выготского как 

психологическая основа концепции  

развивающего обучения.  

Авторы концепции развивающего обучения 

Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков. 

Основные идеи развивающего обучении: вне 

обучения нет развития, ученик - субъект 

учебной деятельности, обучение опережает 

развитие, только то обучение является 

развивающим, которое опирается на зону 

ближнего развития ребенка, знание детьми их 

собственных возможностей и результатов 

учения – обязательные условия дальнейшего 

развития. 

Теория содержательных обобщений В.В. 

Давыдова и Д.Б. Эльконина: 

1)идея учебной деятельности (учебная 

деятельность - это высокая культура 

самообучения с помощью взрослых и 

товарищей); 2) идея обучения понятиям; 3) 

идея формирования способностей мышления; 

4) идея учебной задачи; 5) идея задачной 

формы организации обучения; 6) идея 

коллективности учебной деятельности. 

Концепция проблемного обучения: цель 

(организовать обучение и развивать 

мышление); вести учащихся к обобщению, не 

давать им «готовых» знаний, определений, 

понятий; развивать самостоятельность 

учащихся с помощью: сознания проблемных 
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ситуаций; введение проблемы и заданий 

разного уровня проблемности. 

Определение основных понятий (проблемное 

обучение, проблемная ситуация, проблема, 

проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемное задание). 

Проблемная ситуация – ситуация 

интеллектуального затруднения (А.М. 

Матюшкин): 1) неизвестное достигаемое 

знание или способ действий. 2) 

познавательная потребность, пробуждающая к 

интеллектуальной деятельности. 3) 

интеллектуальные возможности человека, 

включающие овладение способом и прошлый 

опыт. В рамках данной концепции знания 

задаются как предмет поиска, ее структурной 

единицей является проблемная ситуация.  

Варианты реализации проблемного обучения 

(М.И.Махмутова, М.А.Чошанова): проблемно-

диалоговое, проблемно-задачное, проблемно-

модельное, проблемно-компьютерное  

19 Рассмотрите игровые 

технологии как одну из форм 

организации познавательной 

деятельности обучающихся на  

уроках истории и географии. 

Разработайте дидактическую 

игру для обучающихся 9-11 

классов по истории или 

географии. 

Дайте определение «Педагогическая 

технология». Рассмотрите признаки 

педагогических технологий и особенности 

технологического построения 

образовательного процесса. Раскройте 

педагогические возможности игровых 

технологий. Покажите значение игровых 

технологий в организации познавательной 

деятельности обучающихся на уроке, в 

формировании предметных, метапредметных, 

личностных компетенций. Разработайте 

дидактическую игру для обучающихся 9-11 

классов по истории или географии. Составьте 

план-конспект урока с применением игровых 

технологий. Выделите цель, задачи и этапы 

урока (подготовка, проведение, завершение). 

Охарактеризуйте действия учителя и учеников 

на каждом этапе урока.  

20 Оценочная деятельность 

школьников при изучении 

истории (географии).  

Предложите эффективные 

приёмы оценочной 

деятельности школьников, 

которые могут быть 

использованы при обучении 

истории (географии). 

 

Сформулируйте понятие «оценочная 

деятельность обучающихся». Рассмотрите 

роль оценочной деятельности школьников в 

формировании универсальных учебных 

действий при изучении истории (географии).   

Раскройте значение оценочной деятельности 

обучающихся как средства развития 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Предложите эффективные приёмы оценочной 

деятельности школьников, которые могут 
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быть использованы при обучении истории 

(географии). Охарактеризуйте методические 

условия успешного применения этих приёмов 

в учебной работе и влияние на выбор способов 

оценки и самооценки учащимися результатов 

познавательной деятельности следующих 

факторов: возраст учащихся, специфика 

учебного предмета, психологическая 

специфика классного коллектива, 

индивидуальный стиль работы учителя, форма 

учебно-воспитательного процесса (урок, 

внеклассная работа, домашняя работа), тип 

урока, цель и задачи урока, этап учебного 

занятия и его доминирующий метод, 

специфика  выполняемого учащимися задания 

(репродуктивное, продуктивное, устное, 

письменное, текстовое, графическое).  

21 Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни на 

уроках и во внеклассной работе 

по истории или географии. 

Разработайте план-конспект 

классного часа в 10 классе на 

тему «Я выбираю жизнь без 

зависимостей». Теоретически 

охарактеризуйте функции и 

направления деятельности 

классного руководителя; 

методику организации и 

проведения классного часа. 

 

Пример разработки плана-конспекта классного 

часа по теме «Здоровый образ жизни» (для 

учащихся 10 классов): 

Цель: формирование у обучающихся 

установки на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1. Формирование представлений у учащихся о 

здоровом образе жизни. 

2. Актуализация потребности в здоровом 

образе жизни.  

3. Развитие коммуникативных умений 

учащихся. 

Оборудование: магнитофон, карточки с 

заданиями, наглядный материал с 

высказываниями о здоровом образе жизни, 

жетоны для награждения, почётные грамоты 

(или медали). 

План проведения: 

1.Организационный момент. 

2.Актуализация обсуждаемой темы. 

3.Основная часть – проведение конкурсов. 

4.Подведение итогов. 

5.Рефлексия. 

Характеристика форм и методов 

проведения 

1.Организационный момент. 

Его назначение: настроить детей на 

предстоящую деятельность, познакомить их с 

целью проведения классного часа. Метод – 

рассказ учителя. 

2.Актуализация темы классного часа. 

Назначение: формирование мотивации 

учащихся.  
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Форма проведения – коллективно-

индивидуальная. Метод  «Конверт дружеских 

вопросов» (методика Н.Е. Щурковой). 

Примеры вопросов: 

А) Что такое здоровье? 

Б) Как здоровье влияет на жизнь человека? 

В) Что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)? 

3.Проведение конкурсов. 

Форма индивидуально-групповая.  

Метод – командные соревнования.  

Условия проведения – команда, правильно 

ответившая на вопрос, награждается жетоном. 

А) конкурс вопросов о здоровом образе жизни. 

Примеры: Назовите принципы правильного 

питания. 

Б) Каждая команда получает карточки, на 

которых записаны характеристики важных 

терминов, связанных со ЗОЖ. Задача 

участников – назвать этот термин. 

Например, его признаки: своевременный 

приём пищи, полноценный отдых, труд, учёба, 

прогулки на свежем воздухе (ответ – режим). 

В) Дополните заповеди ЗОЖ (до 7-10 

пунктов): 1. Больше двигайтесь. 2. Не 

объедайтесь. 3. Не гневайтесь понапрасну!... 

4. Подведение итогов. Команды подсчитывают 

свои баллы, объявляются победители.  

5. Рефлексия. 

Форма проведения – индивидуальная. 

Метод – личностная рефлексия. Участники по 

кругу отвечают на вопросы. Пример: Можно 

ли твой образ жизни назвать здоровым? Ответ 

обоснуйте. Заканчивается классный час 

заключительным словом учителя.  

Аннотация теоретической части задания 
Функции классного руководителя: 

воспитательная, социальной защиты ребенка 

от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, организаторская, диагностическая, 

целеполагания, планирования, контроля, 

коррекции. Направления деятельности 

классного руководителя: изучение учащихся и 

коллектива, сплочение и развитие коллектива, 

индивидуальная работа с учащимися, 

взаимодействие с семьей, взаимодействие с 

педагогами школы, привлечение 

представителей общественных организаций к 

воспитанию детей. Методика организации  и 

проведения классного часа: цель, задачи, 

содержание, методы, приемы, рефлексия. 
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22 Охарактеризуйте материальную 

базу обучения истории 

(географии) и её учебно-

воспитательное значение. 

Изучите материальную базу 

конкретной школы. Оцените её 

состояние и дайте 

рекомендации по её 

совершенствованию.  

Школьный кабинет истории (географии) – 

особое учебное подразделение школы, 

оснащенное учебным оборудованием, которое 

содействует активной познавательной 

деятельности учащихся на уроках, во 

внеурочной, внеклассной работе по предмету 

«История» («География»). Общее и 

специальное оборудование кабинета. 

Размещение учебного оборудования.  

Учебно-воспитательная роль кабинета. 

Научно-методическая роль кабинета. 

Справочная функция кабинета. Функция учёта 

и планирования кабинета. Санитарно-

гигиенические требования к кабинету. 

Правила хранения учебно-наглядных пособий, 

приборов.  

23 Подберите и охарактеризуйте 

комплекс игр, упражнений, 

заданий (не менее 10) на 

развитие у обучающихся  

толерантности, сотрудничества, 

умений бесконфликтно 

взаимодействовать. Раскройте 

содержание понятий 

«толерантность», 

«взаимодействие», 

«сотрудничество». 

Комплекс игр, упражнений и заданий надо не 

только письменно составить, но и при устном 

ответе охарактеризовать каждую игру, 

упражнение или задание по следующей схеме: 

название игры, упражнения, здания; цель 

игры, упражнения, задания; материалы и 

оборудование; ход игры, упражнения, задания 

(методика проведения).  

Аннотация теоретической части задании 

Раскройте историю становления понятия 

«толерантность»; виды толерантности 

(политическая, философская, социальная, 

религиозная, биологическая, этническая, 

психологическая. Рассмотрите трактовки 

понятия толерантности с точки зрения 

современных ученых-психологов (Е.Ю. 

Клепцова, Р.Р. Валитова, Г.У. Солдатова, Г.Д. 

Дмитриев, П.В. Степанов, В.А. Лекторский, 

С.К. Бондырева, Д.В. Колесов.В.В. Бойко, В.И. 

Кабрин, Л.В. Шабанов, П.Н.Савин, И.М. 

Карлинская, Е.И. Шлягина, А.Б. Щербакова, 

А.Г. Асмолов и др.).  

Основные психологические составляющие 

толерантности: высокая ментальная гибкость; 

устойчивость к фрустрации; аффилиативный 

взгляд на жизнь; либеральные политические 

взгляды; способность к эмпатии; духовность; 

чувстве юмора (Г. Оллпорт); эмпатия, 

коммуникативная толерантность, критичность 

по отношению к себе, принятие себя и 

принятие других (Г.В. Безюлева, Г.М. 

Шеламова); самосознание, самоконтроль, 

самообладание, дружелюбие (С. Башиева С, А. 

Геляева); «взаимоуважение, равноправие, 
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сохранение и развитие культуры, возможность 

следовать традициям, свобода 

вероисповедания, сотрудничество и 

солидарность в решении общих проблем, 

позитивная лексика (Г.У. Солдатова, Л.А. 

Шайгерова, О.Д. Шарова); расположенность к 

другим, снисходительность, терпение, чувство 

юмора, чуткость, доверие, альтруизм, 

терпимость к различиям, умение владеть 

собой, доброжелательность, умение не 

осуждать других, гуманизм, умение слушать, 

любознательность, способность к 

сопереживанию (А.Ф. Филатова); 

психологическая устойчивость, система 

позитивных установок, комплекс 

индивидуальных качеств (эмпатия, альтруизм, 

миролюбие, веротерпимость, кооперация, 

сотрудничество, стремление к диалогу), 

система личностных и групповых ценностей 

(Г.У. Солдатова); когнитивный компонент, 

включающий возможность понимания «чужой 

системы конструктов» в содержательном и 

структурном плане; волевой компонент, 

определяющийся сформированностью средств 

саморегуляции в ситуациях фрустрации; 

поведенческий компонент, включающий 

поступки, направленные на установление 

контакта, избегание непродуктивных 

конфликтов или их продуктивное разрешение; 

рефлексивный компонент, означающий 

способность к перестройке неадекватных 

установок, отношений и поступков (И.Б. 

Гриншпун). 

Определение понятия взаимодействия. 

Основные подходы к структуре 

взаимодействия (теория Парсонса –

расчленение взаимодействия на элементарные 

акты; Щепаньский – расчленение 

взаимодействия на стадии развития; 

трансактный анализ Э. Берна). 

Определение понятия "стиль взаимодействия". 

Разновидности стиля взаимодействия 

(продуктивный и непродуктивный).  

Критерии, определяющие стиль 

взаимодействия (характер активности в 

позиции партнера: продуктивный – рядом с 

партнером; непродуктивный – над партнером; 

характер выдвигаемых целей: продуктивный – 

совместная разработка целей; непродуктивный 

– доминирующий партнер не стремится 

обсуждать цели; характер ответственности: 
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продуктивный – ответственность поровну; 

непродуктивный – доминирующий партнер 

берет ответственность на себя; характер 

отношений, которые возникают между 

партнерами: продуктивный – 

доброжелательность, доверие; 

непродуктивный – агрессия, обида. 

Виды взаимодействия (межличностный – «я», 

«он». Контакты 2-х или более людей, которые 

вызывают изменение поведения, установок, 

отношений; межгрупповой – «мы», «они». 

Процесс непосредственного и 

опосредованного взаимодействия 

множественных субъектов и объектов друг на 

друга). 

Уровни взаимодействия (низший уровень – 

первичные контакты, которые впоследствии 

могут не повториться. Характерен обменом 

информации, общением, восприятием друг 

друга, принятия или неприятия людей друг 

друга, средний уровень – характер для 

продуктивной совместной деятельности, 

принятия эффективного решения проблем, 

эффективное влияние людей друг на друга – 

убеждение, внушение, конформность; высший 

уровень – взаимное содействие людей и 

полное взаимопонимание.  

Типы социально-психологического 

взаимодействия (сотрудничество; 

противоборство; уклонение от 

взаимодействия, однонаправленное 

содействие, однонаправленное 

противодействие, т.е. один из партнеров 

препятствует достижению целей другого, а 

второй уклоняется от взаимодействия с 

первым; контрастное взаимодействие; 

компромиссное взаимодействие по Н.И. 

Шевандрину. 

Виды взаимодействия в группе по Р.Бейлсу - 

солидарность, снятие напряжения, согласие, 

предложение, указание, мнение, ориентация 

других, просьба об информации, просьба 

высказать мнение, просьба об указании, 

несогласие, создание напряженности, 

демонстрация антагонизма. 

Стратегии взаимодействия (в зависимости от 

кооперации или конкуренции) –

соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление. 

Конфликт как крайний вариант конкурентного 

взаимодействия. Сотрудничество как наиболее 
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эффективный тип взаимодействия. 

Определение понятия "сотрудничество", его 

основные характеристики (объективные 

знания, опора на лучшие стороны друг друга, 

адекватность их оценок и самооценок; 

гуманные, доброжелательные и 

доверительные, демократичные 

взаимоотношения; активность обеих сторон, 

совместно осознанные и принятые действия, 

положительно взаимное влияние друг на друга 

и т.п.) 

24 Обоснуйте целесообразность и 

возможность применения  

технологии проблемного 

обучения при изучении 

географии. С учётом 

методических принципов 

построения проблемных 

заданий разработайте 

проблемные вопросы, 

проблемные задачи и 

проблемные задания для 

учащихся 11 класса по теме 

«Глобальные проблемы 

современности».   

 

Раскройте основные понятия проблемного 

обучения: проблемная ситуация, проблема, 

гипотеза. Охарактеризуйте проблемное 

обучение как способ организации 

познавательной деятельности обучающихся, 

основанный на получении информации путем 

решения теоретических и практических 

проблем в создающихся в силу этого 

проблемных ситуациях. Рассмотрите формы 

решения проблемы (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемное задание); 

методы проблемного обучения (проблемное 

изложение, эвристическая беседа  и частично-

поисковый метод); методические основы 

построения проблемных заданий по географии 

(связь содержания вопроса или задания с 

ведущими идеями, понятиями и 

закономерностями географической науки; 

возможность решения проблемы через методы 

географического научного познания; связь с 

мировоззренческими идеями, самостоятельное 

усвоение которых обеспечивает умственное 

развитие учащихся; возможность группировки 

материала вокруг решения проблемы).  

25 Рассмотрите дискуссионное 

общение как технологию  

интерактивного обучения 

географии. Разработайте 

методику проведения  урока-

дискуссии для учащихся 10 

класса по теме «Глобализация и 

проблемы сохранения 

национальной идентичности». 

 

Дайте определение дискуссионным 

технологиям. Рассмотрите целесообразность и 

возможности применения дискуссионных 

технологий при изучении географии в школе. 

Разработайте методику организации и 

проведения урока-дискуссии  для учащихся 10 

класса по курсу «Экономическая и социальная 

география мира» на тему «Глобализация и 

проблемы сохранения национальной 

идентичности». Обоснуйте значимость 

изучения проблемы сохранения национальной 

идентичности в контексте процесса 

глобализации современного географического 

пространства. Раскройте значение темы в 

патриотическом и гражданском воспитании 



54 

 

школьников.  

Охарактеризуйте принципы отбора 

географического содержания в процессе 

формирования гражданской идентичности в 

школе: природосообразности, 

культуросообразности, наглядности, 

проблемности, диалогичности и творчества, 

родиноведческий, краеведческий, историзма, 

экологической направленности, связи с 

жизнью, с современностью, ориентации на 

Личность, интегративности 

(метапредметности), самостоятельности и 

нравственного выбора, рефлексии.  

Разработайте задания для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к 

дискуссии. Разработайте правила ведения 

дискуссии, вопросы для организации 

рефлексии. Определите этапы урока-

дискуссии. Охарактеризуйте деятельность 

учителя и обучающихся на каждом этапе. 

Разработайте методические подходы и 

оценочные материалы для организации 

процесса оценивания работы обучающихся во 

время дискуссии. 

Составьте технологическую карту урока-

дискуссии. Шаблон технологической карты см 

выше. 

26 Разработайте методику 

организации проектной 

деятельности учащихся 8-9 

классов по географии с 

использованием кейс-

технологии. 

Охарактеризуйте  требования ФГОС ООО и 

ФГОС СОО к организации проектной 

деятельности обучающихся. Дайте 

определение кейс-технологии и раскройте её 

возможности в организации проектной 

деятельности обучающихся по географии и 

оценке предметных, личностных и 

метапредметных результатов проектной 

деятельности.  

Разработайте пример кейса по региональной 

части курса «География России» (8-9 классы), 

включающий описание проблемной ситуации, 

этапов работы,  информационные, справочные 

и методические материалы, которые могут 

быть использованы в работе обучающихся. 

27 Раскройте особенности 

компетентностного подхода в 

контрольно-оценочной 

деятельности. Разработайте 

компетентностно-

ориентированные задания для 

учащихся 8 класса по истории 

(географии).   

Раскройте содержание компетентностного 

подхода в образовании. Определите понятие 

«компетентность». Охарактеризуйте ключевые 

компетентности (учиться учиться (познавать), 

учиться делать, учиться жить и учиться быть) 

как основные образовательные ориентиры 

современной школы.  

Рассмотрите современные тенденции в 
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развитии контрольно-оценочной деятельности 

в историческом и географическом 

образовании. Обоснуйте  целесообразность 

применения предметно-компетентностного 

подхода в контрольно-оценочной 

деятельности.  

Разработайте примеры компетентностно-

ориентированных заданий по истории и 

географии с описанием  формируемых 

результатов обучения (компетентностей).  

28 На основе текста любого 

параграфа учебников географии 

6–9 классов составьте по 

одному заданию для учащихся, 

различающихся по степени 

обученности и по одному 

заданию, показывающему 

дифференциацию помощи со 

стороны  учителя. 

Раскройте сущность личностно-

ориентированного образовательного процесса  

и принципы, обеспечивающие 

дифференцированное и индивидуальное 

обучение (принцип личностного 

целеполагания; принцип свободы выбора 

элементов образовательной деятельности; 

принцип метапредметных основ 

образовательного процесса; принцип 

продуктивности обучения; принцип 

первичности образовательной продукции 

обучающегося; принцип ситуативности 

обучения; принцип образовательной 

рефлексии и т.п.).    

Рассмотрите возможности реализация 

личностно-ориентированного обучения на 

уроках географии.  

На основе текста любого параграфа учебников 

географии 6-9 классов составьте по одному 

заданию для учащихся, различающихся по 

степени обученности и по одному заданию, 

показывающему дифференциацию помощи со 

стороны  учителя. 

29 Охарактеризуйте разные виды 

организации учебной 

деятельности учащихся 

(индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная, 

фронтальная).  Разработайте 

практические задания для 

учащихся по каждому виду 

организации учебной 

деятельности учащихся по  

курсу географии 7 класса 

«Рельеф и полезные 

ископаемые Северной 

Америки». 

Рассмотрите деятельность как обязательный 

компонент общего и предметного содержания 

образования. Дайте понятие «учебная 

деятельность». Охарактеризуйте деятельность 

как средство управления умственным 

развитием обучающихся.  

Раскройте способы деятельности в 

содержании обучения географии. Разберите 

методику формирования умений и навыков 

при обучении географии. Рассмотрите разные 

виды организации учебной деятельности 

учащихся: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная, фронтальная.  

Разработайте практические задания для 

учащихся по каждому виду организации 

учебной деятельности учащихся по  курсу 

географии 7 класса «Рельеф и полезные 
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ископаемые Северной Америки». 

30 Пользуясь методическими 

рекомендациями по написанию 

эссе, напишите расширенное 

эссе на темы «Я в профессии 

«учитель истории (географии)» 

и «Мое представление о 

современном уроке  истории 

(географии)» (на выбор). 

Расширенное эссе выполняется в 

реферативной форме с отражением своего 

отношения к рассматриваемым вопросам. 

Изложение текста допускает соединение 

различных жанров (научное изложение, 

обращение к читателям, письма к себе и т.д.). 

Объем 3–5 страниц. 

Примерная структура расширенного эссе: 1. 

Титульный лист с указанием вуза, факультета, 

кафедры и исполнителя. 2. Оглавление. 3. 

Введение, в котором раскрывается 

актуальность темы. 4. Основная часть, в 

которой излагаются теоретические основы 

рассматриваемой темы и собственное 

отношение к ней. На этом этапе возможно 

подтверждение выводов графиками, 

рисунками, цитатами, стихотворениями и т.д. 

5. Заключение, в котором излагаются 

аргументированные выводы по теме, 

предлагается собственное решение проблемы. 

6. Список использованной литературы. 

Критерии оценивания эссе:   

1. Критерий «знание и понимание 

теоретического материала»:  

– четко и полно рассматриваются понятия, 

подтверждаются примерами;  

– используемые понятия соответствуют теме; 

 – самостоятельность выполнения работы.  

2. Критерий «анализ  и оценка информации»:  

– использование приемов сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений;  

– возможно использование большого 

количества различных источников 

информации; 

– возможно пояснение текста графиками, 

диаграммами, рисунками, фото и другой 

наглядностью;  

– личная оценка проблемы.  

3. Критерий «Построение суждений»:  

– ясность и четкость изложения;  

– логика структурирования доказательств; 

 – сопровождение выдвинутых тезисов 

грамотной аргументацией.  

4. Критерий «Оформление работы»:  

– соответствие основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат (для 

расширенного эссе); 

 – соблюдение лексических, 
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фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка;  

– оформление текста с соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

 – объем 3–5 стр.  

 

6.3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Примерные темы ВКР по истории 

1. Великая Отечественная война в мемуарах (историко-психологический аспект). 

2. Внешнеполитический курс Советского государства в 1964-1985гг. 

3. Внешняя политика Н.С. Хрущева. Карибский кризис 1962 г. 

4. Военно-патриотическая, печатная пропаганда в предвоенные годы и во время Великой  

5. Голод в СССР в 1946-1947гг.: происхождение и последствия. 

6. Государственная деятельность А.Н. Косыгина. 

7. Деятельность эвакуированных в Сибирь промышленных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны. 

8. Земское ополчение в России (1812-1814 гг.) и его особенности.  

9. И.В. Сталин – человек и политик. 

10. Историография Великой Отечественной войны в трудах сибирских ученых. 

11. Историография трудового подвига советского крестьянства (1941-1953 гг.). 

12.  Культурные и религиозные учреждения в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). 

13. Образование политических партий в конце XIX - начале XX вв. 

14. Русская православная церковь в СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

15. Сперанский: новый тип государственного деятеля. 

16. Спецпереселенцы на Урале и Сибири (1920 – 1930-ые гг.). 

 

Примерные темы ВКР  по методике обучения и воспитания истории 

 

1. Формирование ценностно-мировоззренческой компетенции школьников при изучении 

истории. 

2. Использование технологий развивающего обучения истории. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

истории. 

4. Обучение учащихся «ремеслу историка» - технология развивающего обучения. 

5. Активные формы и методы обучения истории. 

6. Метод проектов при изучении истории. 

7. Игровые формы познавательной деятельности учащихся на уроках истории. 

8. Современный школьный учебник на уроках истории. 

9. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе изучения истории. 

10. Работа с документальными текстами как способ развивающего обучения истории. 

11. Современный урок истории в школе: проблема критериев и требований к 

современному уроку истории. 

12. Современные способы проверки и оценки учебных достижений школьников по 

истории. 

13. Формы и методы рефлексии учащихся на уроках истории. 

14. Методика использования групповых форм обучения на уроках истории. Формирование 

у школьников готовности к самостоятельной работе по истории 
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15. Игровые технологии в формировании и коррекции понятийных /хронологических 

знаний и умений учащихся по истории. 

16. Развитие у подростков социально значимых ценностных ориентаций в процессе 

изучения истории. 

17. Совершенствование метапредметных умений учащихся средствами учебного предмета 

«История». 

18. Развитие творческой активности младших школьников средствами игровых 

технологий обучения. 

Примерная тематика ВКР по географии 

1. Проблемы территориальной организации хозяйства Тюменской области 

2. Оценка природно-ресурсного потенциала Тюменской области и перспективы ее 

развития. 

3. Применение цифровых методов обработки космических изображений при 

ландшафтных исследованиях на примере Тюменской области 

4. Проблемы и перспективы социально-экономического развития Тюменской области 

(на примере нефтегазового комплекса). 

5. Региональный климат Тюменской  области, его вековая динамика и роль в эволюции 

ландшафтов.  

6. Функционирование антропогенно-геоморфологических систем (на примере 

бассейнов малых рек г. Ишима)  

7. Состояние и перспективы развития культурно-познавательного туризма в Уральском 

федеральном округе.  

8. Анализ оценок экономического риска сельскохозяйственного производства 

Приишимья. 

9. Лесное хозяйство Тюменского Приишимья: перспективы развития ресурсной базы. 

10. Особенности формирования лечебно-оздоровительного туризма и перспектива его 

развития  на территории Тюменского Приишимья. 

11. Оценка последствий и моделирование развития весенних половодий реки Ишим и ее 

притоков на территории Тюменской области. 

 

Примерные темы ВКР  по методике обучения и воспитания географии 

 

1. Проблемные задания как средство формирования ценностных ориентаций в школьном 

курсе географии. 

2. Проектная технология как основа метапредметности при географии в старших 

классах. 

3. Формирование коммуникативных умений в процессе групповой работы на уроке 

географии. 

4. Сравнительный анализ методики изучения отдельных разделов школьной географии 

по различным программам. 

5. Внеклассная работа по географии как средство развития исследовательских 

компетенций  у школьников 

6. Методические средства формирования познавательной активности обучающихся  на 

уроках географии. 

7. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения географии  в 

средних (старших классах). 

8. Технологии развития критического мышления и их использование на уроках 

географии. 

9. Проектирование траектории профессионального роста и личностного развития 

учителя географии. 

10. Технология организации учебных ситуаций и её использование на уроках географии. 
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11. Учебно-познавательные задачи как средство формирования географических 

понятий. 

12. Технологии оценивания и их использование на уроках географии. 

13. Воспитание и социализация при изучении географии в средних (старших) классах. 

14. Технологии интенсификации и управления учебной деятельностью на уроках 

географии в средних (старших) классах. 

15. Проектирование и организация учебно-исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочной деятельности при изучении географии  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 

диссертации, дипломного проекта : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. 

Новиков. – Спб.: Лань, 2019. – 34 с. // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/122187 (дата обращения: 03.01.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Беляева М.В. Кейс «Четыре меры прекрасного у японцев» как пример реализации 

«Диалога культур» в географическом страноведении [Текст] / М.В. Беляева   // География 

в школе. – 2019. – № 2. – С. 16-26. (1) 

2. Беляева М.В. Методика организации и проведения урока-дискуссии на тему 

«Глобализация и проблемы сохранения национальной идентичности» [Текст] / М.В. 

Беляева   // География в школе. – 2019. – № 3. – С. 46-53. (1) 

3. Беляева М.В. Принципы отбора географического содержания в процессе 

формирования гражданской идентичности в школе [Текст] / М.В. Беляева   // География в 

школе. – 2019. – № 8. – С. 19-24. (1) 

4. Болотникова Н.В. Использование краеведческого принципа обучения в процессе 

изучения географии в школе (из опыта работы учителей географии Волгоградской 

области) [Текст] / Н.В. Болотникова   // География в школе. – 2019. – № 6. – С. 52-57. (1) 

5. Ведерникова, Л.В. Теория и практика становления и развития исследовательской 

компетентности педагогов [Текст]: монография / Л.В. Ведерникова, Ю.В. Рындина.  – 

Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. – 128 с. (10) 

6. Ведерникова, Л.В. Методические рекомендации по организации педагогического 

исследования [Текст] : в помощь начинающему исследователю / Л.В. Ведерникова. – 

Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. – 48 с. (7) 

7. Долженко, Г. П. Экскурсионное дело в высших учебных заведениях: история и 

методика обучения : учеб. пособие / Г. П. Долженко. - Ростов-на-Дону : Издательство 

ЮФУ, 2011. - 134 с. - ISBN 978-5-9275-0802-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550477 (дата обращения: 14.01.2020). 

8. Исаева Н.В. Мастер-класс на тему «Технология «Обучение в сотрудничестве в 

свете требований ФГОС ООО»»  [Текст] / Н.В. Исаева, Н.В. Мироненко  // География в 

школе. – 2019. – № 7. – С. 30-32. (1) 

9. Петрова Н.Н. Проектная деятельность ‒ условие формирования географической 

грамотности школьников [Текст] / Н.Н. Петрова  // География в школе. – 2017. – № 2. – С. 

41-46. (1) 

10. Петрова Н.Н. Использование дистанционных образовательных технологий в 

рамках индивидуализации процесса обучения [Текст] / Н.Н. Петрова  // География в 

школе. – 2017. – № 7. – С. 23-27. (1) 

11. Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) [Электронный ресурс] / состав. 

https://e.lanbook.com/book/122187
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О.Е. Токарь, С.В. Квашнин, А.Ю. Левых // Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 

153 с. (1 электрон. оптич. диск) 

12. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в русской школе ХIХ - начала 

ХХ вв. : монография / М. Т. Студеникин - Москва : Прометей, 2016. - 236 с. - ISBN 978-5-

9907452-7-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557132 

(дата обращения: 14.01.2020). 

13. Суслов В.Г. Современный урок географии как методическая система [Текст] / В.Г. 

Суслов // География в школе. – 2019. – № 1. – С. 23-26. (1) 

14. Хлебосолова О.А. Организация проектной деятельности школьников по географии 

с использованием кейсов [Текст] / О.А. Хлебосолова  // География в школе. – 2018. – № 2. 

– С. 31-38. (1) 

15. Хлебосолова О.А. Урок географии в формате учебных дебатов [Текст] / О.А. 

Хлебосолова  // География в школе. – 2019. – № 4. – С. 37-50. (1) 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 


