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1. Цели реализации программы
Целью реализации программы является обеспечение повышения слушателями теоре

тических предметных знаний для выполнения профессиональной деятельности в области 
образования при реализации курсов географии

в том числе:
- изучение новой концепции географического образования в России;
- овладение современными методиками реализации школьных курсов географии;
- совершенствование навыков организации и проведения занятий по формированию 

умений и навыков, методики организации научно-исследовательской работы с учащимися 
по географии.

2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате изучения программы слушатель должен:
знать: новые достижения географической науки в актуальных проблемах курсов гео

графии; требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
основного общего и среднего общего образования; современные достижения дидактики и 
методики обучения географии в школе на этапе основного общего и среднего общего обра
зования;

уметь: грамотно использовать приёмы, методы формирования у обучающихся гео
графических знаний, умений и навыков; руководствоваться в учебно-воспитательном про
цессе содержательными компонентами ФГОС; осуществлять исследовательскую деятель
ность на основе учебного проекта; пользоваться в процессе преподавания географии муль
тимедийными ресурсами и пространственными данными в ГИС, самостоятельно выбирать 
дидактический материал, ориентироваться в методической литературе по географии;

владеть: приёмами и методами воспитания обучающихся как патриотов страны; со
временными педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями.

3. Содержание программы. Основные разделы.
3.1. Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной де

ятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
3.2. Планируемые результаты обучения: в результате освоения программы слушатель 

должен приобрести знания и умения, необходимые для качественного изменения компетен
ций. В результате совершенствования указанных компетенций слушатель получает возмож
ность реализовать в своей профессиональной деятельности следующие трудовые функции:
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3.3. Содержание программы:
Модуль 1. Физическая, экономическая география России и зарубежных стран 
Модуль 2. Проблемы обучения географии в аспекте ФГОС второго поколения 
Модуль 3. Современные педагогические и информационно-коммуникационные тех

нологии
3.3.1 Учебный план

№

п/п Наименование модулей, разделов модулей
Всего,

час.

В том числе, 

час.

Л ПР СР

1 Модуль 1. «Физическая, экономическая география России и зару-

бежных стран»

20 18 2

ПА Зачёт в форме собеседования

2 Модуль 2. « Проблемы обучения географии в аспекте ФГОС» 12 6 6

ПА Зачёт в форме собеседования

3 Модуль 3. «Современные педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии»

8 4 4

ПА Зачёт в форме проверки практической работы

Всего по программе: 40 28 12

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ПА -  промежуточная атте
стация
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