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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации учителя географии разработана в 

соответствии с Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, 

в соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы, на 

основе Квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

географии, на компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает 

реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и личностных 

аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 5 учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

 • Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с последующими изменениями); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»; 
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Категория слушателей: учителя географии, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

Форма обучения: очно-заочная 

Общий объём программы в часах: 108 ч.  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя-географа (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

• обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

• формирование новых знаний и навыков в области методик обучения географии в 

общеобразовательных учебных заведениях;  

• овладение современными  образовательными технологиями обучения, отвечающим 

целям и задачам реализации ФГОС;  

• формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

• анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей, необходимой для решения профессиональных задач преподавания учебного 

предмета «География» в общеобразовательных организациях в целях реализации целевых 

установок ФГОС. 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель 

данной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями, которые 

предусматриваются как результаты обучения: 

ПК 2 Готовность использовать базовые правовые знания и знания о  

стратегических концепциях развития образования в профессиональной деятельности 

ПК-3. Готовность к планированию и проведению учебных занятий на основе 

владения содержанием предмета. Готовность к планированию и проведению учебных 

занятий на основе использования эффективных педагогических технологий. 

Планируемые результаты обучения: 

• знание организационных, нормативно-правовых основ преподавания географии в 

старшей школе 

• умение выбирать инновационные подходы к проектированию образовательного 

процесса 

• умение сопровождать индивидуальный проект старшеклассника 

• владение алгоритмом оценивания учебных достижений 

• владение методикой самообразовательной деятельности (подготовка к НСУР) 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания географии 

в свете требований ФГОС» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ. самост 

  1. Актуальные  проблемы  

образования. ФГОС. 

26 6 4 16 зачет 

2. Современные требования к 

содержанию школьного   

географического образования. 

26 8 4 14 зачет 

3. Новые подходы к преподаванию 

географии в школе 

26 8 4 14 зачет 

4. Географические практикумы: 

организация и технологии 

проведения 

28 8 4 16 зачет 

5. Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

 Итого 108 30 18 60  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

 

всего аудит. внеаудит.

1 Актуальные  проблемы  образования. ФГОС. 26 10 16 8 2

2

Современные требования к содержанию школьного   географического 

образования.
26

12 14 8 2 2

3 Новые подходы к преподаванию географии в школе 26 12 14 10 2

4 Географические практикумы: организация и технологии проведения 28 12 16 10 2

5 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1 Актуальные  проблемы образования. ФГОС. 

Нормативная база учителя географии: федеральный, региональный и локальный 

уровень. Ключевые направления развития общего образования Российской Федерации. 

Закон об Образовании РФ. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Материально- техническое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (география). 

Организация учебного процесса с учетом требований ФГОС  ООО и ГИА. ФГОС 

образовательная среда ОУ. Возможные компоненты образовательной среды 

образовательного учреждения. Системно-деятельностный подход как основная технология 

ФГОС. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. Развивающая образовательная среда как условие реализации ФГОС. Рабочая 

программа учителя как инструмент реализации требований  ФГОС. Технологическая карта 

урока. Подходы к оценке планируемых результатов учащихся (по предмету). 

Использование результатов ГИА в учебном процессе. Самооценка деятельности ученика, 

ее организация и мониторинг. Портфолио учащихся. 

 

Модуль 2. Современные требования к содержанию школьного географического 

образования. 

 Проблемы информационного обеспечения современного учебного процесса. 

Источники содержания образования. Средства массовой коммуникации, их роль в 

современном обществе. Варианты обработки информации и возможные направления 

использования дополнительной учебной информации: дополнение, иллюстрация, 

уточнение, коррекция, приобретение новых знаний. Учебная информация как условие 

социализации личности. Источники информации, используемые в практической 

деятельности учителя. Дополнительная учебная информация по предмету. 

Информационная грамотность. Информационные умения и навыки. Экология. Структура и 

состав современного экологического знания. Этнология. Объект, предмет и функции 

этнологии. Роль и место этнологии в жизни современного общества. Социальные функции 

этнологии. Этническая и национальная культуры. Место и роль России в мировой 

национальной культуре. География  и краеведение: теория, проблемы, современное   

содержание. 

 

Модуль 3. «Новые  подходы к преподаванию географии в школе» 

Педагогический процесс. Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Понятие о 

методах и приемах осуществления педагогического процесса. 

 

Модуль 4. Географические практикумы: организация и технологии проведения 

Методы обучения географии. Практические методы обучения, их классификация. 

Требования ФГОС ООО по географии для основной школы. Практико-ориентированные 

методы обучения географии в контексте требований ФГОС. Специфика практической 

деятельности в обучении географии. Практические методы обучения, их классификация. 

Общие и специальные умения и навыки, формируемые при проведении практических 

работ. Практические работы на основе содержания географических карт.  Подходы к 

усвоению при-чинно-следственных связей и закономерностей. Организация работы со 

статистическими показателями. Работа учащихся на местности. Наблюдения и 

практические работы. Экскурсии по физической географии; их цели, содержание и 
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практические задания для учащихся. Экскурсия на промышленное предприятие в курсе 

экономической географии России, ее  цели содержание, практические задания для 

учащихся. Организация экскурсии: подготовка к ней учителя и учащихся, проведение 

экскурсии, оформление полученного результата. Полевые практику-мы и их роль в 

исследовательской работе 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  
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Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

 

ТЕКСТ ТИПОВОГО ЗАДАНИЯ: 
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1. Какое количество субъектов включает административно-территориальное 

деление Российской Федерации? Укажите верный ответ. 

1) 86 

2) 83 

3) 88 

4) 85 

Ответ: ____________. 

2. Из списка выберите верный ответ на решение задачи. На карте какого масштаба 

экватор и Северный полюс удалены друг от друга на 20 см? 

1) 1:50 000 000 

2) 1:5 000 000 

3) 1:500 000 

4) 1:50 000 

Ответ: ____________. 

3. На Рио-де-ла-Плата расположены Монтевидео и…? Укажите верный ответ. 

1) Лусака 

2) Сантьяго 

3) Буэнос-Айрес 

4) Бразилиа 

Ответ: ____________. 

4. Укажите 3 верных утверждения о географических открытиях.  

1) 1492 г. – открытие Америки Христофором Колумбом 

2) 1522–1524 г. – первое кругосветное плавание Фернана Магеллана 

3) 1648 г. – открытие пролива между Азией и Америкой Семёном Дежневым 

4) 1820 г. – открытие Антарктиды Фаддем  Беллинсгаузеном 

5) 1639 г. – открытие Охотского моря Василием Поярковым 

5. Что из перечисленного характерно для природной зоны степей России? 

1)  муссонный климат 

2)  недостаточное увлажнение 

3)  хвойная растительность 

4)  подзолистые почвы 

6. В каком из перечисленных городов России возможны чрезвычайные ситуации, 

связанные с оттаиванием многолетней мерзлоты? 

1)  Иваново 

2)  Псков 

3)  Норильск 

4)  Уфа 

7. Какие из перечисленных гор Евразии имеют наибольшую абсолютную высоту? 

1)  Скандинавские 

2)  Пиренеи 

3)  Уральские 

4)  Кавказ 

ВОПРОСЫ 

 

1. Теоретические проблемы методики преподавания географии? 

2. На какие идеи опирается методика преподавания географии? 

3. В чем выражаются тенденции развития школьной географии 

4. Что относятся к наглядным средствам обучения географии? 

5. Что является предметом обучения географии? 

6. Основные приемы устного изложения теоретического материала? 

7. Формами подачи нового материала на уроке географии могут служить? 

8.  Что является целью школьного географического образования? 
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9. Основные приемы устного изложения теоретического материала на уроках 

географии? 

10. Что призвано обеспечивать описание природного комплекса? 

11.  Что предполагает картографическая грамотность? 

12. Какие приемы работы с текстом учебника в  8-9 классах наиболее эффективны? 

13. Что входит в состав теоретических знаний школьной географии? 

14. Что входит в состав эмпирических знаний школьной географии? 

15. Основная функция текстовых карт в учебниках географии? 

16.  Составляющая системы экологического образования, предназначенная для 

формирования экологических знаний, умений, навыков и мировоззрения на базе 

практической деятельности, включающей программные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности? 

17. Что является основной целью проведения олимпиады по предмету? 

18. Виды устного контроля? 

19. Каковы прогнозируемые результаты обучения учащихся? 

20. Что относится к заданиям по географии в невербальной форме? 
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