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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

Аннотация модулей программы повышения  квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя географии 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Аннотация модуля 1. 

«Физическая, экономическая география России и зарубежных стран» 

Цели и задачи модуля: 

- представить слушателям современные взгляды, подходы и достижения географической 

науки по актуальным проблемам физической и экономической географии; 

- актуализировать и углубить знания слушателей по географическим наукам. 

 

Тематическое содержание модуля 

 

№ Наименование тем модуля 1. 

Физическая и экономическая география России и зарубежных 

стран 

Всего, 

час. 

Тема 1.1. Типологии стран современного мира. 4(Л) 

Тема 1.2. Новейшие изменения на политической карте мира. 4(Л) 

Тема 1.3. Международно-правовой статус Арктики и интересы России. 2(Л) 

Тема 1.4. Место экономики КНР в современной мировой экономике. 2(Л) 

Тема 1.5. Периодизация российской истории в географии России 4(Л) 

Тема 1.6. Отраслевая и территориальная структура промышленности РФ 4(Л) 

Тема 1.7. Университетская география в современном мире. 2(Л) 

Тема 1.8. Географическое пространство: сбалансированное развитие 

природы и общества. 

2(Л) 

Тема 1.9. Гидрологическая характеристика территории Липецкой области. 2(Л) 

Тема 1.10. География городского пространства. Модели идеальных городов. 2(Л) 

 

Перечень практических занятий  

№ Наименование тем Всего, 

час. 

Тема 1.1. Периодизация российской истории в географии России 2(ПЗ) 

Тема 1.2. Отраслевая и территориальная структура промышленности РФ 2(ПЗ) 

Тема 1.3. Методы гидрологических исследований водоёмов. (Методика 

рекогносцировочного обследования водоёма. Методика 

проведения описаний. Методы простейших гидрологических 

измерений водоёмов. Методика отбора проб макрозообентоса, 

зоопланктона. Методика отбора проб. 

4(ПЗ) 

Тема 1.4. География городского пространства. Новый урбанизм. 4(ПЗ) 

Тема 1.5. География городского пространства. Экоинфраструктура. 

Современное общественное пространство.   
4(ПЗ) 

Тема 1.6. География городского пространства. Информационный шум. 4(ПЗ) 

Тема 1.7. Экскурсия «Памятники города Липецка» 6(ПЗ) 

 Итоговое  занятие (собеседование) по модулю 1 ПА 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПА – промежуточная аттестация 
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Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 1 слушатель курсов повышения квалификации должен: 

- знать современные взгляды географических наук на актуальные проблемы 

современности: 

- ориентироваться в тенденциях  социально-экономического развития мира и России. 

Формы контроля: промежуточная форма аттестации в форме собеседования.   

 

Аннотация модуля 2. 

«Проблемы обучения географии в аспекте ФГОС»  

Цели и задачи модуля: 

- понимание принципов системно-деятельностной  образовательной  парадигмы;  

- совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, необходимых для профессиональной деятельности учителей-

предметников в рамках курсов «Физическая география России», «Социально-

экономическая география России» и «Социально-экономическая география мира» в 

аспекте нормативно-правового регулирования учебно-воспитательного процесса; 

- знание содержательных компонентов Федеральных государственных образовательных 

стандартов на уровне основного общего и среднего общего образования. 

 

Тематическое содержание модуля 

 

№ Наименование тем модуля 2.  

Проблемы обучения географии в аспекте ФГОС 

Всего, 

час. 

Тема 1.1. Новая концепция географического образования в России. 2(Л) 

Тема 1.2. Краеведение как основа формирование патриотизма гражданина 

России. 

4(Л) 

Тема 1.3. Школьная исследовательская работа по географии. 2(Л) 

Тема 1.4. Проблемы педагогического общения в учебно-образовательном 

процессе. 

4(Л) 

Тема 1.5. Психологическое взаимодействие в системе «учитель - ученик». 4(Л) 

Тема 1.6. Роль учителя-предметника в формировании личности подростка 

в свете требований ФГОС второго поколения. 

4(Л) 

Тема 1.7. Научные исследования в деятельности учителя. 2(Л) 

Тема 1.8. Мифологемы в педагогике и паттерны в поведении. 4(Л) 

Перечень практических занятий  

№ Наименование тем Всего, 

час. 

Тема 

1.1. 

Организация и проведение практических работ по географии в 

соответствии с требованиями ФГОС 
4(ПЗ) 

Тема 

1.2. 

Урок географии в свете требований ФГОС второго поколения. 
4(ПЗ) 

Тема 

1.3. 

Использование статистических методов в обучении географии. 
2(ПЗ) 

Тема 

1.4. 

Школьная исследовательская работа по географии. 
4(ПЗ) 

Тема 

1.5. 

Научно-исследовательская работа по экономической географии. 
2(ПЗ) 

Тема 

1.6. 

Внеклассная работа по географии (кружок, секция, клуб, 

экскурсия, поход, конференция, олимпиада). Работа с одарёнными 

детьми. 

4(ПЗ) 

Тема Психологическое взаимодействие в системе «учитель - ученик». 4(ПЗ) 
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1.7. 

Тема 

1.8. 

Личностно ориентированное решение сложных педагогических 

ситуаций. 
4(ПЗ) 

 Итоговое занятие (собеседование) по модулю 2. ПА 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПА – промежуточная аттестация 

 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

         В результате освоения модуля 2 слушатель курсов повышения квалификации 

должен: 

         - знать принципы системно-деятельностной образовательной парадигмы и 

концепции географического образования в России;  

         - знать особенности психологического взаимодействия в системе «учитель - ученик»;  

         - знать требования к структуре, результатам освоения и условиям реализации ООП 

по ФГОС основного общего и среднего общего образования; 

         - знать требования к формированию географических умений  и навыков, которые 

обозначены в итоговой аттестации выпускников основной и средней 

общеобразовательной школы по географии; 

        - знать основы организации научно-исследовательской работы школьников и способы 

использования статистических методов;  

        - уметь использовать нормативную документацию в учебно-воспитательной 

деятельности; 

       - уметь решать сложные педагогические ситуации; 

        - владеть приемами и методами формирования патриота России.  

Формы контроля: промежуточная  аттестации в форме собеседования.   

 


