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Описание программы
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя географии
в условиях реализации ФГОС»

Вид: дополнительное образование
Подвид: профессиональное образование
Программа: программа повышения квалификации
Объем (трудоемкость): 40 часов
Форма обучения: очная
Цель программы: обеспечение повышения слушателями теоретических
предметных знаний для выполнения профессиональной деятельности в области
образования при реализации курсов географии
Планируемые результаты
слушатель должен:

обучения:

в

результате

изучения

программы

знать: новые достижения географической науки в актуальных проблемах
курсов географии; 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 образования;
умет ь: грамотно использовать приёмы, методы формирования у
обучающихся географических знаний, умений и навыков; руководствоваться в
учебно-воспитательном процессе содержательными компонентами ФГОС;
осуществлять исследовательскую деятельность на основе учебного проекта;
пользоваться в процессе преподавания географии мультимедийными 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; современными педагогическими и информационно-коммуникационными
технологиями.
Темы (разделы, модули и т.п.):
1. Физическая и экономическая география России и зарубежных стран

1.1. Физическая география как основа формирования территории РФ
1.2. Минеральные ресурсы России и их рациональное использование
1.3. Демографические проблемы мира, России и Липецкой области
1.4. Изменение отраслевой структуры в регионах России
1.5 Периодизация российской истории в географии России
1.6 Отраслевая и территориальная структура промышленности РФ
1.7 Особенности формирования и тенденции изменения политической карты мира
1.8 Современные проблемы мировой экономики и пути их решения
1.9 Этнические процессы в современном мире и проблемы, с ними связанные
1.10. Измерение социально-экономического процесса в современных условиях
Итоговое собеседование по модулю 1
2. Проблемы обучения географии в аспекте ФГОС
2.1. Новая концепция географического образования в России
2.2. Организация и проведение практических работ по географии
в соответствии с требованиями ФГОС
2.3. Подготовка учащихся к олимпиадам разного уровня
2.4. Краеведение как основа формирование патриотизма гражданина России
2.5. Организация и проведение научно-исследовательской работы с учащимися
по географическому краеведению
2.6. Использование статистических методов в обучении географии
Итоговое собеседование по модулю 2
3. Современные педагогические и информационно-коммуникативные
технологии
3.1. Особенности работы с пространственными данными ГИС
3.2. Основные инструменты по работе с пространственными данными в ГИС
3.3. Отображение пространственных данных в ГИС
3.4. Создание карты с использованием ГИС-технологий
Итоговое практическое занятие по модулю 3
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