
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

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

 

Описание программы  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя географии 

в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Вид: дополнительное образование 

 

Подвид:  профессиональное образование 

 

Программа:  программа повышения квалификации  

 

Объем (трудоемкость): 108 часов  

 

Форма обучения:  заочная 

 

Цель программы: обеспечение повышения слушателями теоретических 

предметных знаний для  выполнения профессиональной деятельности в области 

образования при реализации курсов географии 

 

Планируемые результаты обучения: в результате изучения программы 

слушатель должен:  

          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; 

          уметь: 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, 

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. Типологии стран современного мира. 

1.2. Новейшие изменения на политической карте мира. 

1.3. Международно-правовой статус Арктики и интересы России. 

1.4. Место экономики КНР в современной мировой экономике. 

1.5.  Периодизация российской истории в географии России. 

1.6.  Отраслевая и территориальная структура промышленности РФ 

1.7. Университетская география в современном мире. 

1.8. Географическое пространство: сбалансированное развитие природы 

      и общества. 

1.9. Гидрологическая характеристика территории Липецкой области. 

1.10. Методы гидрологических исследований водоёмов. 

     (Методика рекогносцировочного обследования водоёма. 

     Методика проведения описаний. Методы простейших гидрологических 

     Измерений водоёмов. Методика отбора проб макрозообентоса, зоопланктона.   

1.11. География городского пространства. Модели идеальных городов. 

1.12. География городского пространства. Новый урбанизм. 

1.13. География городского пространства. Экоинфраструктура. 

       Современное общественное пространство.   

1.14. География городского пространства. Информационный шум. 

        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.Урок географии в свете требований ФГОС второго поколения. 

2.4. Использование статистических методов в обучении географии. 

2.5. Краеведение как основа формирование патриотизма гражданина России 

2.6. Школьная исследовательская работа по географии. 

2.7. Научно-исследовательская работа по экономической географии. 

2.8. Внеклассная работа по географии (кружок, секция, клуб, экскурсия, 

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

2.9. Проблемы педагогического общения в учебно-образовательном процессе. 

2.10. Психологическое взаимодействие в системе «учитель - ученик». 

2.11. Роль учителя-предметника в формировании личности подростка 

         в свете требований ФГОС второго поколения. 

2.12. Научные исследования в деятельности учителя. 

2.13. Личностно ориентированное решение сложных педагогических ситуаций. 

2.14. Мифологемы в педагогике и паттерны в поведении. 

        Итоговое собеседование по модулю 2 

 

Разработчик: Зубкова Валентина Леонидовна, старший преподаватель кафедры 

географии, биологии и химии «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 


