ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
при прохождении аттестации педагогического работника
на присвоение высшей квалификационной категории
Направление деятельности — учитель географии
Нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую деятельность,
организацию образовательного процесса
Основы государственной политики в сфере образования. Государственные гарантии в сфере
образования.
Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об образовании, и их определения.
Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и обязанности педагогических
работников.
Система образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, специальное образование.
Формы получения образования.
Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования.
Цели и задачи изучения географии в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь.
Содержание образования по учебному предмету «География» и его реализация в учебной программе и
учебных пособиях.
Основные положения концепции географического образования, их реализация в учебной программе и
учебных пособиях.
Требования к уровню подготовки учащихся по учебному предмету «География» при освоении
образовательных программ общего базового и общего среднего образования.
Реализация в содержании и структуре школьной географии практической направленности обучения.
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету «География».
Показатели оценки результатов учебной деятельности учащихся.
Учебные программы для учреждений общего среднего образования с белорусским (русским) языком
обучения. География, VI—XI классы. Линейный способ построения программ.
Требования и методические рекомендации инструктивно-методического письма Министерства
образования Республики Беларусь «О преподавании учебного предмета «География» в 2012/2013
учебном году».
Правила проведения аттестации учащихся по географии в учреждениях общего среднего образования.
Требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов к организации образовательного
процесса по учебному предмету «География».
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Современная теория и методика обучения и воспитания
Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно ориентированный подход в
образовании.
Структура учебной деятельности.
Формы организации познавательной деятельности учащихся.
Технологии образовательного процесса. Классификация образовательных технологий.
Современные средства обучения.
Организация образовательного процесса.
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся.
Целеполагание и целепринятие в образовательном процессе.
Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию.
Основные составляющие воспитания.
Гуманистический подход к воспитанию; субъект-субъектное взаимодействие в процессе воспитания.
Детский коллектив как субъект воспитательного взаимодействия.
Организация воспитательного процесса. Формы организации воспитательного процесса. План
воспитательной работы.
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Теория и содержание преподаваемого предмета
(реализуемого направления педагогической деятельности)
План и карта. Масштаб и его виды. Градусная сетка на глобусе и на географической карте. Виды
географических карт по картографическим особенностям.
Географическая оболочка Земли. Литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Природный комплекс и
его компоненты. Географическая оболочка как природный комплекс планетарного масштаба.
Население мира. Современные демографические тенденции. Урбанизация в современном мире и её
социально-экономические и экологические последствия.
Современная политическая карта мира. Международные организации.
Хозяйство и его структура. Понятие о мировом хозяйстве. Особенности современной структуры
мирового хозяйства. Показатели уровня социально-экономического развития стран. Международное
экономическое сотрудничество.
География материков и стран.
География стран мира.
Различие стран по уровню хозяйственного развития и природным особенностям.
Природные условия и ресурсы Беларуси. Экологические проблемы. Охрана природы. Природное
районирование Беларуси.
Население Республики Беларусь, его динамика и структура. Размещение населения и расселение.
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Общая характеристика хозяйства, структура и специализация хозяйства Беларуси. Территориальная
организация социально-экономических систем. Отрасли промышленности, сельского хозяйства.
Беларусь в мировом сообществе.
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Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной деятельности
по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности), психологической помощи,
коррекционной работе
Современные организационно-методические требования к уроку географии. Типы, формы, структура
уроков географии. Планирование учебного процесса.
Принципы отбора содержания при подготовке учителя к уроку географии. Формирование
географических понятий и представлений в школьном курсе географии.
Методы обучения географии. Интерактивные методы обучения географии.
Формирование географических знаний и умений. Формирование географических умений. Общеучебные
и предметные умения на учебных занятиях по географии.
Расширение типологического и страноведческого подходов, уменьшение номенклатурных данных;
гуманизация, социологизация и экологизация географии как учебного предмета.
Формирование и развитие у учащихся картографических знаний и умений. Географическая карта как
объект познания, источник географической информации, средство наглядности.
Методика организации и проведения практической работы. Программные практические работы по
географии: организация, содержание.
Реализация задач личностного развития на уроках географии.
Средства обучения географии. Информационные технологии в практике преподавания географии.
Кабинет географии, его роль в организации образовательного процесса.
Методика изучения отдельных курсов школьной географии. Реализация краеведческого принципа,
экологическая направленность.
Современные учебно-методические комплексы по географии, их состав и структура. Учебнометодические комплексы для факультативных занятий в образовательной области «География».
Система внеклассной работы по предмету. Олимпиада по географии. Подготовка к научнопрактическим конференциям. Экскурсионно-туристическая и природоохранная работа.
Информационно-коммуникационная компьютерная компетентность педагога.
Назначение и возможности информационно-образовательной среды учреждения образования.
Использование электронных средств обучения в образовательном процессе.
Положительные и возможные негативные стороны широкого применения информационных технологий
в образовательном процессе.
Возрастные особенности обучающихся.
Мотивы учебной деятельности в зависимости от возраста обучающихся.
Девиантное поведение в подростковом возрасте.
Психологические процессы в малых группах.
Стили педагогической деятельности.
Особенности организации образовательного процесса в условиях интегрированного обучения и
воспитания.
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