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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

Институт общего образования  

Кафедра естественнонаучного образования  

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Теория и методика обучения в контексте ФГОС (география) 
Цель: совершенствование методической и информационной компетентности учителя в области 

школьного географического образования в условиях введения ФГОС 

Категории слушателей: учителя географии образовательных учреждений 

Форма обучения: очная 

Календарный учебный график: 

Общий объѐм программы в часах: 144 часа 

Из них: 

аудиторных часов: 108 часов 

обучение в дистанционном режиме: 36 часов 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день: 8; 

Дней в неделю: 1  

Общая продолжительность программы (месяцев, дней, недель): 5месяца, 18 недель. 
№  
пп Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе Формы  
контроля лекции практические 

занятия 

1.  Актуальные проблемы образо-

вания. ФГОС. 

36 18 18 Экзамен 

2. Современные требования к со-

держанию школьного геогра-

фического образования.  

36 18 18 Экзамен 

3. Новые подходы к преподава-

нию географии в школе 

36 4 32 Экзамен 

4. Географические практикумы: 

организация и технологии про-

ведения 

36 - 36 Экзамен 

5. Итоговый контроль    Выпускная ат-

тестационная 

работа 

 ИТОГО: 144 40  104  

 

Заведующий кафедрой естественнонаучного образования __________А.Н. Лѐвкин 

_________________ (дата) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

 
 

Институт общего образования 

Кафедра естественнонаучного образования 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации   

«Теория и методика обучения в контексте ФГОС(география)» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин, модулей, 

тем 

Всего часов В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Актуальные проблемы образо-

вания. ФГОС. 

36 18 18 Экзамен 

1.1. Нормативная база учителя гео-

графии: федеральный, регио-

нальный и локальный уровень 

4 4   

1.2. Организация учебного процесса с 

учетом требований ФГОС ООО и 

ГИА. 

4 4   

1.3. Системно-деятельностный под-

ход как основная технология 

ФГОС. 

4 2 2  

1.4. Рабочая программа учителя как 

инструмент реализации требова-

ний ФГОС 

4 2 2  

1.5. Технологическая карта урока. 4  4  

1.6. Подходы к оценке планируемых 

результатов учащихся (по пред-

мету). Использование результа-

тов ГИА в учебном процессе. 

12 4 8  

1.7. Самооценка деятельности учени-

ка, еѐ организация и мониторинг. 

Портфолио учащихся. 

4 2 2  

2. Современные требования к со-

держанию школьного геогра-

фического образования.  

36 18 18 Экзамен 

 2.1. Проблемы информационного 

обеспечения современного учеб-

ного процесса. 

12 6 6  

2.1.1 Учебная информация как усло-

вие социализации личности.  

 

4 2 2  
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2.1.2 Источники информации, исполь-

зуемые в практической деятель-

ности учителя.  

4 2 2  

2.1.3 Дополнительная учебная инфор-

мация по предмету. Информаци-

онная грамотность. Информаци-

онные умения и навыки. 

4 2 2  

2.2. Экология. Структура и состав 

современного экологического 

знания.  

8 4 4  

2.3. Этнология.  

 

8 6 2  

2.4. География и краеведение: тео-

рия, проблемы, современное со-

держание. 

8 2 6  

3. Новые подходы к преподава-

нию географии в школе 

36 4 32 Экзамен 

3.1. Педагогический процесс. Мето-

ды, приемы, средства организа-

ции и управления педагогиче-

ским процессом 

2 2   

3.2. Индивидуально-типологические 

особенности личности как фак-

тор организации индивидуально-

го и дифференцированного под-

ходов в обучении географии. 

4 2 2  

3.3 Методы стимулирования и моти-

вации учебно-познавательной 

деятельности учащихся.  

2  2  

3.4 Формы организации учебного 

процесса. Урок как форма взаи-

модействия субъектов учебного 

процесса. 

6  6  

3.5 Интерактивные формы и методы 

обучения. Возможности их при-

менения в процессе обучения 

географии. 

4  4  

3.6 Методика организации проблем-

ного обучения, возможности его 

реализации на уроках географии. 

4  4  

3.7 Специфика лекционно-

семинарской формы обучения в 

современном образовательном 

процессе. 

2  2  

3.8 Межпредметная интеграция в 

обучении географии.  

 

 

4  4  
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3.9. Подходы к организации самосто-

ятельной работы учащихся в 

обучении географии.  

2  2  

3.10 Роль и место домашних заданий 

в системе самостоятельных ра-

бот.  

2  2  

3.11 Организация внеурочных и вне-

классных форм обучения геогра-

фии. 

4  4  

4.  Географические практикумы: 

организация и технологии про-

ведения* 

36  36 Экзамен 

4.1. Методы обучения географии. 

Практические методы обучения, 

их классификация. 

4  4  

4.2. Практические работы на основе 

содержания географических карт 

12  12  

4.3 Подходы к усвоению причинно-

следственных связей и законо-

мерностей. 

8  8  

4.4 Организация работы со стати-

стическими показателями. 

4  4  

4.5 Работа учащихся на местности. 

Наблюдения и практические ра-

боты. 

8  8  

5. Итоговый контроль    Выпускная ат-

тестационная 

работа 

 Итого: 144 40 104 

 

 

 

* - реализуется в дистанционном режиме  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и практическая значимость ДПП 

 

 Актуальность программы «Теория и методика обучения в контексте ФГОС (геогра-

фия)» вызвана необходимостью обеспечить учителя географии подходами к выбору адекватных 

условиям преподавания и личности самого учителя, особенностям его учеников методов, форм 

организации учебного процесса, средств обучения, педагогических технологий. Содержание 

программы также нацелено на оказание учителю содействия в определении   дальнейших 

маршрутов развития его педагогического мастерства, повышения профессионального уровня в 

действующих условиях повышения квалификации. 

 Практическая значимость программы обусловлена необходимостью вооружения 

учителя современным инструментарием создания уроков, методикой оценки результатов своей 

деятельности, использования образовательного, культурно-просветительного потенциала 
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Санкт-Петербурга в преподавании географии с учетом основных требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основной целью программы «Теория и методика обучения в контексте ФГОС (геогра-

фия)» является совершенствование методической и информационной компетентности учителя в 

области школьного географического образования в условиях введения ФГОС. 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт: «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)» 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 
Обобщенных 

 трудовых функций 

(ОТФ) 

Трудовых  

функций (ТФ) 

 

Трудовых действий (ТД) 

 

На уровне  

квалифи-

кации 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного 

и среднего об-

щего образова-

ния 

 

 

Общепедагогиче-

ская функция. 

Обучение 

 

 

Осуществление профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного об-

щего, среднего общего образования 
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Планирование последовательности занятий (или обра-

зовательных ситуаций) в соответствии с ФГОС и на 

основе знаний об учебной деятельности обучающихся, 

учебном содержании и эффективных методиках обуче-

ния 

Определение высоких, но достижимых образователь-

ных целей с обучающимися в соответствии с ФГОС 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 

Программа включает четыре основных раздела (модуля), содержательно и методически 

направленных на развитие профессиональных компетенций учителя географии, необходимых в 

практике преподавания географии, отвечающих требованиям ФГОС. 

 Модуль «Актуальные проблемы современного образования» призван обеспечить 

научно-теоретическую, методологическую и методическую подготовку слушателей по пробле-

ме обновления содержания и методики преподавания школьного курса географии. 

 Модуль «Современные требования к содержанию школьного географического об-

разования» нацеливает учителя на определение основных направлений использования различ-

ных типов информации в качестве дополнительной к основному программному содержанию в 

целях усиления практической направленности школьного образования.   

 Модуль "Новые подходы к преподаванию географии в школе" знакомит учителя с 

новейшими достижениями современной методической науки, тем самым обеспечивая творче-

ский подход учителя к выполнению требований ФГОС. 

Модуль прикладного характера «Географические практикумы: организация и техно-

логии проведения» готовит учителя географии к решению основных вопросов организации и 

проведения уроков-практикумов, практических работ. 
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Модуль «Географические практикумы: организация и технологии проведения» реализу-

ется в дистанционном режиме с использованием электронной почты.  

 Совокупность модулей программы образует еѐ инвариантную составляющую с точки 

зрения еѐ структуры и последовательности рассмотрения тем.  

 Вариативность программы выражается в содержании лекций и практических занятий. 

Их наполнение обусловлено актуальностью рассматриваемых вопрос на текущий момент, учет 

оперативных изменений в нормативной базе учителя, особенностями допущенных УМК и т.д. 

Лекционная и практическая части курса сбалансированы таким образом, чтобы совме-

стить освоение необходимого уровня теоретических знаний с развитием профессиональных 

компетенций учителя, необходимых и достаточных для преподавания географии в контексте 

требований ФГОС. 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации: «Теория и методика обучения в контексте ФГОС (география)» 

 

Цель обучения:  совершенствование методической и информационной компетентности учите-

ля в области школьного географического образования в условиях введения ФГОС. 

Требования к категории слушателей: учителя географии образовательных учреждений, пре-

подаватели системы ГПОУ 

 
Планируемые результаты обучения 

Модуль ДПП 

 (М) 

 

Задачи  

профессиональной  

деятельности  

(ЗПД)  

Профессиональные компетенции, 

подлежащие развитию 

(ПК) 

Модуль 1 

Актуальные проблемы 

образования. ФГОС 

 

Реализация стратегических 

концепций развития образова-

ния при обучении географии 

Готовность использовать базовые пра-

вовые знания и знания о стратегических 

концепциях развития образования в 

профессиональной деятельности 

Модуль 2 

 

Современные требования 

к содержанию школьного 

географического образо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 Планирование учебных заня-

тий в соответствии с ФГОС и 

на основе знаний об учебной 

деятельности обучающихся, 

учебном содержании и эффек-

тивных методиках обучения. 
 

 

Готовность к планированию и проведе-

нию учебных занятий на основе владе-

ния содержанием предмета. 

Модуль 3 

Новые подходы к пре-

подаванию географии в 

школе 

Готовность к планированию и проведе-

нию учебных занятий на основе владе-

ния содержанием предмета 

Готовность к планированию и проведе-

нию учебных занятий на основе исполь-

зования эффективных педагогических 

технологий.  
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Модуль 4 

Географические практи-

кумы: организация и тех-

нологии проведения 

 

 

 

 

 
 

Готовность к планированию и проведе-

нию учебных занятий на основе владе-

ния содержанием предмета. 

Готовность к планированию и проведе-

нию учебных занятий на основе выпол-

нения практической части программы. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции 

(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

 

1) способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия  

2) способность к самоорганизации и самообразованию; 

3) способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 
 

Описание организации процедуры оценивания: 

Итоговая аттестация по программе «Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(география)»проводится в форме защиты выпускной аттестационной работы. На заключитель-

ную защиту выносится анализ и обоснованная оценка индивидуального опыта работы в соотне-

сении с содержанием программы курсов повышения квалификации, требований ФГОС.  

Аттестационная работа может быть представлена методической разработкой урока или 

внеурочного занятия по географии, серии уроков или занятий, представленных в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Варианты тем аттестационной выпускной работы: «Формирование УУД на уроках геогра-

фии», «Реализация подходов системно-деятельностного обучения в преподавании географии», 

«Подходы к оцениванию предметных результатов», «Подходы к оцениванию метапредметных 

результатов». 

Материал оформляется в виде структурированного текста с приложениями (это могут 

быть иллюстрации, фотографии, образцы раздаточного учебного материала, графики, таблицы, 

карты, схемы, технологические карты уроков/занятий и пр.). Обязательна электронная презен-

тация к устному выступлению. 

Итоговая отметка по совокупности содержания работы и устного выступления выставляется 

аттестационной комиссией в ходе открытого голосования и сообщается слушателям в день про-

ведения экзамена. 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика выпускной аттестационной работы: представление индивидуального опыта работы 

в соотнесении с содержанием программы курсов повышения квалификации, требований ФГОС в 

виде методических разработок урока/фрагмента урока/уроков или учебного занятия/занятий по 

предмету. 

Аттестационная работа содержит следующие элементы: 

1. Введение 

2. Основная часть (основной текст) 

3. Выводы 

4. Рекомендации 

5. Заключение 

6. Список используемых источников 

7. Приложения (включая CD).  

 

Оценка работы (включая структуру и оформление) 

 

Предмет 

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

 

 

Степень готовности к про-

ектированию современного 

урока географии/учебного 

занятия по географии в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Логичность и обоснованность запланированной 

учителем деятельности учащихся в достижении 

поставленной цели урока/учебного занятия по 

предмету 

Полностью/ 

частично 

Наличие всех этапов современного уро-

ка/учебного занятия по предмету   

Полностью/ 

частично 

Направленность всего содержания уро-

ка/учебного занятия по предмету на достиже-

ние предметных, личностных, метапредметных 

результатов  

Полностью/ 

частично 

Использование современных образовательных 

технологий  

Полностью/ 

частично 

Использование различных видов ИКТ Полностью/ 

частично 

 Оценка процедуры защиты 

Предмет 

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 
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Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском языке для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

(ОК-4) 

Владение устной речью и терминологией 

 

Хорошее/ 

достаточное 

Умение отвечать на поставленные вопросы Хорошее/ 

достаточное 

 

1. Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы и выступление полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

2. Отметка «хорошо» выставляется, если при защите слушатель показал хорошее владение 

устной речью, терминологией и умение отвечать на вопросы, но содержание работы ча-

стично удовлетворяет критериям оценки; 

3. Отметка «удовлетворительно выставляется, если содержание работы и выступление ча-

стично удовлетворяют критериям оценки.  

Организационно-педагогические условия 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-

тельного процесса:  занятия проводят профессора, доценты, преподаватели, специализирующи-

еся в областях: «Естественнонаучное образование», «Обществознание», «Филология», «Соци-

альное образование», «Экологическое образование», «Общая дидактика». 

 

2. Требования к материально-техническим условиям: лекционные занятия проводятся в учеб-

ной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, оснащенной компьюте-

ром (для преподавателя) и мультимедийным проектором, наборами фломастеров-маркеров. 

Практические занятия в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических 

занятий в группах, занятий в режиме круглого стола, семинара.  Занятия четвертого модуля 

проходят в дистанционном режиме, предполагают наличие ИПК в домашних условиях, выхо-

да в интернет, почтового электронного адреса. 

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы.  

 

Состав УМК: нормативные документы 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования»  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования»  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

ще образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одоб-

рено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Про-

токол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15  

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189  

7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 31.03.2015)  

9. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования»  

 

Состав УМК: методические рекомендации и пособия 

1. Кузнецова Т.С.  Методические рекомендации для учителей-предметников по использо-

ванию анализа результатов ГИА и диагностических работ по географии в образователь-

ном процессе. http://www.spbappo.ru. 

2. Кузнецова Т.С.  Методические рекомендации по подготовке к ГИА по географии в 20178 

году http://www.spbappo.ru. 

3. Кузнецова Т.С. и др. Теория и методика обучения географии. География: рабочая тет-

радь учителя/Т.С. Кузнецова, Л.В. Тарасова - СПб.:  СПб АППО, 2014 г. 

4. Кузнецова Т.С. Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Гео-

графия» в 2017-2018 учебном году», 2017.                           http://www.spbappo.ru. 

5. Кузнецова Т.С., Тарасова Л.В. «Современное краеведение: опыт школ Санкт-

Петербурга». Методическое пособие /Т.С. Кузнецова, Л.В. Тарасова - СПб.:  СПб АППО, 

2017 г. 
 

Работа с дополнительной учебной информацией: 

Кузнецова Татьяна Станиславовна. Дополнительная учебная информация как средство 

организации учителем образовательной среды: Дис. канд. пед. наук : 13.00.01 СПб., 2005 

220 с. РГБ ОД, 61:06-13/596 

 

 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/
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Рекомендуемая литература: 

1. Асмолов А.Г.  и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/– М.: Просвещение, 2010. 

2. Баранов А.С., Суслов В.Г., Шейнис А.И. Компьютерные технологии в школьной геогра-

фии. М.: Генжер, 2004.  

3. Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6-9 клас-

сы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2010.  

4. Беловолова Е.А., Душина И.В., Таможняя Е.А., Практикум по методике обучения гео-

графии. Учебное пособие. – М.: Прометей, 2013 г. 

5. Беловолова Е.А., Методика реализации практической направленности обучения геогра-

фии в современной школе. – М.: Прометей, 2013 г. 

6. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие для     сту-

дентов сред проф. учебных заведений - М. : Издательский центр «Академия», 2010.  

7.  Ермолаева М.Г. Современный урок: тенденции, возможности, анализ: Учеб-метод. По-

собие/ М.Г. Ермолаева - СПб: СПбАППО,2007. 

8. Практикум по методике преподавания географии для студентов /Подред. Е.А. Таможней. 

– М.: Изд-во «Экзамен». – 2008.  

9. Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки/Серия «Пе-

тербургский вектор введения ФГОС ООО» / О.Н. Крылова, Т.С. Кузнецова, - СПб.: КА-

РО, 2013 г. – 80 с. 

10. Современная оценка образовательных достижений учащихся. Методическое пособие/ 

Научн. ред.: И.Ю. Муштавинская, Е.Ю. Лукичѐва. - СПб.: КАРО 2015, – 304 с. Стр. 152-

168. 

11. ФГОС: реализация системно - деятельностного подхода в основной школе.   Рабочая 

тетрадь слушателя курсов повышения квалификации. Даутова О.Б. , Т.С. Кузнецова, 

И.В. Муштавинская СПб: СПб АППО, 2015 

Электронные средства обучения 

1. 1С: Образовательная коллекция. География. Библиотека наглядных пособий, 6–10 кл. 

2. Интерактивные карты по географии + 1С: Конструктор интерактивных карт. Разработ-

чик – ЗАО «1С», ООО «1С-Паблишинг», Издатель – ООО «1С-Паблишинг» 

Интернет-порталы 

1. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/-Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Концепция государственного стандарта общего образования.  

2. http://минобрнауки.рф/документы/543 - Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 1089)      

3. http://минобрнауки.рф/документы/543 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт полного (среднего) образования 

4. www.fcior.edu.ru  – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

5. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. http://www.fipi.ru  - Демонстрационный вариант ЕГЭ 2018 г. География 

7. https://rcokoit.ru - Результаты Единого государственного экзамена по географии в 2017 г. 

в Санкт-Петербурге Аналитический отчет предметной комиссии.  

http://obr.1c.ru/product.jsp?id=37
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://минобрнауки.рф/документы/543%20-
http://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://rcokoit.ru/
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3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа предусматривает различные виды учебных занятий и применяемые педагогиче-

ские технологии обучения взрослых. Программой предусмотрены теоретические и практиче-

ские занятия, часть которых предусматривает деление на подгруппы. Форма проведения заня-

тий различна: лекции, семинары (в том числе с посещением открытых уроков), практикумы, 

экскурсии, конференции, круглые столы.  

Проведение части занятий осуществляется с помощью интерактивных технологий, различ-

ных форм деятельности слушателей. Часть практических занятий (модуль 4) осуществляется в 

дистанционном режиме с использование электронной почты. 

Основной базой проведения занятий является СПб АППО, ряд занятий проводится дру-

гих образовательных учреждений города. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1Актуальные проблемы образования. ФГОС.36 ч. 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы) 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Определять образовательные цели в соответствии с Федеральными Госу-

дарственными образовательными стандартами 

Профессиональные 

компетенции 

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть  

(приобрести опыт) (О) 

ПК.1 Готовность ис-

пользовать базовые 

правовые знания и 

знания о стратегиче-

ских концепциях раз-

вития образования в 

профессиональной 

деятельности 

З.1.1 актуальные тен-

денции развития обра-

зовательной политики 

и реформирования об-

разования; 

З.1.2 нормативно-

правовую документа-

цию и основы органи-

зации образовательного 

процесса на ступенях 

основного, среднего 

(полного) общего обра-

зования в условиях пе-

рехода по предмету 

«география» на ФГОС;  

З.1.3 нормы выполне-

ния рабочих программ 

учебных предметов в 

условиях перехода и 

реализации ФГОС 

З.1.4. особенности реа-

У.1.1 работать с нор-

мативно-правовой 

документацией в 

условиях перехода и 

реализации ФГОС; 

У.1.2 отбирать и 

структурировать со-

держание школьных 

курсов по географии 

на ступенях общего 

образования в рамках 

рабочей программы с 

учетом требований 

ФГОС, особенностей 

и условий региона, 

типа образовательно-

го учреждения, кон-

тингента учащихся 

У.1.3 умение плани-

рования и оценки ме-

тапредметных ре-

О.1.1. составления ра-

бочей программы по 

предмету с учетом 

требований ФГОС 

 

О.1.2. оформления 

технологической кар-

ты урока по предмету 

 

О.1.3. планировать до-

стижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результа-

тов при проектирова-

нии урока географии в 

контексте ФГОС 

 

 

- отбирать и структу-

рировать содержание 

школьных курсов по 
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лизации содержания 

предметной области 

«География» (методи-

ческие и технологиче-

ские аспекты) в усло-

виях ФГОС.  

З.1.5. - приоритетные 

направления развития 

образовательной си-

стемы Российской Фе-

дерации.  

зультатов учащихся   

 

географии на ступенях 

общего образования в 

рамках рабочей про-

граммы с учетом тре-

бований ФГОС, осо-

бенностей и условий 

региона, типа образо-

вательного учрежде-

ния, контингента уча-

щихся 

 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы орга-

низации 

учебных заня-

тий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые  

(развиваемые) эле-

менты ПК 

1.  Нормативная 

база учителя 

географии: фе-

деральный, ре-

гиональный и 

локальный 

уровень 

4 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Ключевые направле-

ния развития общего 

образования Россий-

ской Федерации. За-

кон об Образовании 

РФ.  

Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

основного общего об-

разования. 

Материально-

техническое обеспе-

чение, учебно-

методическое и ин-

формационное обес-

печение реализации 

основной образова-

тельной программы 

основного общего об-

разования (геогра-

фия).  Санитарные 

правила и нормы 

(СанПиН).  

Примерная основная 

образовательная про-

грамма. Авторская 

программа (УМК). 

Региональная норма-

тивная база: распоря-

жения, приказы, ме-

(З)  

-нормативно-

правовую документа-

цию и основы органи-

зации образователь-

ного процесса на сту-

пенях основного, 

среднего (полного) 

общего образования в 

условиях перехода по 

географии на ФГОС;  

 

(У) 

- работать с норма-

тивно-правовой доку-

ментацией в условиях 

перехода и реализа-

ции ФГОС 
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тодические рекомен-

дации, инструктивные 

письма.  Федеральный 

перечень учебников, 

рекомендованных МО 

РФ к использованию в 

образовательном про-

цессе в общеобразова-

тельных учреждениях, 

и его использование в 

практике работы учи-

теля географии 

2.  Организация 

учебного про-

цесса с учетом 

требований 

ФГОС ООО и 

ГИА 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС: образователь-

ная среда ОУ. Воз-

можные компоненты 

образовательной сре-

ды образовательного 

учреждения.  

Фундаментальное яд-

ро содержания общего 

образования как науч-

ная основа ФГОС.  

Системно-

деятельностный под-

ход как идеология 

ФГОС ООО. 

Системы обучения в 

условиях введения и 

реализации ФГОС. 

Сравнительная харак-

теристика УМК. Осо-

бенности содержания 

и структуры УМК.  

(З)  

- особенности реали-

зации содержания 

предметной области 

«География» (методи-

ческие и технологиче-

ские аспекты) в усло-

виях ФГОС.  

 

(У) 

- отбирать и структу-

рировать содержание 

школьных курсов по 

предмету «Геогра-

фия» при составлении 

рабочих программ с 

учетом требований 

ФГОС 

 

3.  Системно-

деятельностныйп-

одход как ос-

новная техно-

логия ФГОС 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные 

направления развития 

образовательной си-

стемы Российской 

Федерации.  

Развивающая образо-

вательная среда как 

условие реализации 

ФГОС. 

Системно-

деятельностный под-

ход как методологи-

ческая основа и си-

стемообразующий 

компонент конструк-

ции ФГОС. 

(З)  

- приоритетные 

направления развития 

образовательной си-

стемы Российской 

Федерации.  

 

(О)  

- планировать дости-

жения предметных, 

метапредметных и 

личностных результа-

тов при проектирова-

нии урока географии в 

контексте ФГОС 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

Планируемые резуль-

таты обучения: пред-

метные, метапредмет-

ные, личностные. 

Универсальные учеб-

ные действия: поня-

тие, виды УУД.  

Критерии оценки 

сформированности 

универсальных учеб-

ных действий уча-

щихся.  

Программа формиро-

вания УУД – основа 

разработки рабочих 

программ учебных 

предметов. 

4.  Рабочая про-

грамма учителя 

как инструмент 

реализации 

требований 

ФГОС 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

Рабочая программа 

учителя: нормативно-

правовое обеспечение. 

Методические реко-

мендации по разра-

ботке рабочих про-

грамм по предмету 

учебного плана. Ал-

горитм создания ра-

бочей учебной про-

граммы.  

Тематическое плани-

рование учебного 

предмета, курса, мо-

дуля и др. в условиях 

реализации ФГОС. 

Подходы к отбору и 

структурированию 

содержания планиро-

вания (тематического, 

поурочного) с учетом 

специфики учебного 

предмета.  

(З)  

- нормы выполнения 

рабочих программ 

учебных предметов в 

условиях перехода и 

реализации ФГОС 

(У) 

- отбирать и структу-

рировать содержание 

школьных курсов по 

географии на ступе-

нях общего образова-

ния в рамках рабочей 

программы с учетом 

требований ФГОС, 

особенностей и усло-

вий региона, типа об-

разовательного учре-

ждения, контингента 

учащихся 

 

(О)  

- составлять рабочую 

программу по предме-

ту с учетом требова-

ний ФГОС. 

5.  Технологическая 

карта урока 

2 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Технологическая кар-

та урока как способ 

проектирования уро-

ка. Параметры проек-

(У) 

 - определять соответ-

ствие структуры тех-

нологической карты 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

тирования урока: эта-

пы урока, его цели, 

содержание учебного 

материала, методы и 

приемы организации 

учебной деятельности 

обучающихся, дея-

тельность учителя и 

деятельность обуча-

ющихся. 

Примеры технологи-

ческих карт урока. 

Практикум по состав-

лению технологиче-

ских карт урока. 

урока основным его 

этапам. 

 

(О) 

- оформлять техноло-

гические карты уро-

ков по предмету. 

6.  Подходы к 

оценке плани-

руемых ре-

зультатов уча-

щихся (по 

предмету).  

Использование 

результатов 

ГИА в учебном 

процессе. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

Лекция 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Формирование систе-

мы оценочной дея-

тельности, основные 

подходы.  

Современные техно-

логии и методы оцен-

ки планируемых ре-

зультатов учащихся 

по предмету.  

Системы оценок: кри-

териальная оценка, 

накопительная оцен-

ка. Особенности пла-

нирования и оценки 

метапредметных ре-

зультатов учащихся. 

Комплексная оценка. 

Оценка внутренняя и 

внеш-

няя(мониторинговые 

исследования, атте-

стация образователь-

ного учреждения и 

др.). 

Оценки субъективные 

(экспертные) 

и объективизированн

ые методы оценива-

ния, в том числе – 

стандартизированные. 

(З)  

- современные техно-

логии и методы оцен-

ки планируемых ре-

зультатов учащихся 

по предмету;  

- особенности плани-

рования и оценки ме-

тапредметных резуль-

татов учащихся 

 

(У) 

-умение планирования 

и оценки метапред-

метных результатов 

учащихся   

 

(О) 

- составления рабочей 

программы по пред-

мету с учетом требо-

ваний ФГОС 

-соотнесения исполь-

зуемых педагогиче-

ских приѐмов с запла-

нированными резуль-

татами 

7.  Самооценка 

деятельности 

ученика, еѐ ор-

ганизация и 

2 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

Самоанализ и само-

оценка обучающихся. 

Портфолио как одна 

из форм оценивания 

(З)  

- современные техно-

логии и методы само-

оценки планируемых 
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Оценка планируемых результатов обучения. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: текущий контроль проводится инди-

видуально в форме экзамена по выполнению ряда заданий (в письменной форме). Используют-

ся средства ИКТ. 

В день экзамена работа выполняется на персональном компьютере в электронном виде с 

использованием предложенного преподавателем шаблонов ответа. На следующем занятии пре-

подаватель объявляет результаты и проводит их анализ.  На основе анализа экзаменационных 

работ конкретизируются дальнейшие задачи обучения. 

Предлагаемые задания текущего контроля выполняют функцию мотивации и целепола-

гания дальнейшего освоения ДПП слушателями. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Текст типового задания:  

 

1)«Определите, источником какой информации, необходимой для организации учебного про-

цесса по предмету, Вам могут послужить следующие нормативные документы: 

 

№ Нормативный документ Комментарий 

1 Федеральный государственный образователь-

ный        стандарт основного общего образова-

ния 

 

 

мониторинг. 

Портфолио 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

учащихся. Цели и за-

дачи, решаемые при 

составлении портфо-

лио.  Типы портфо-

лио: общий, демон-

страционный, оценоч-

ный. Структура порт-

фолио. Оценка порт-

фолио.  

Направления исполь-

зование содержания 

портфолио. 

 

результатов учащихся 

по предмету;  

- особенности плани-

рования и оценки ме-

тапредметных резуль-

татов учащихся 

 

(У) 

-умение планирования 

и самооценки мета-

предметных результа-

тов учащихся   

 

(О) 

- составления рабочей 

программы по пред-

мету с учетом требо-

ваний ФГОС 
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2 Примерная типовая программа по предмету  

3 Авторская учебная программа  

4 Федеральный перечень учебных пособий, до-

пущенных к использованию в образовательных 

учреждениях 

 

5 Контрольно-   измерительные материалы для 

государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 

 

 

2) Выберите тему курса «География Земли» 5-го или 6-го класса и проанализируйте, как эта те-

ма: по структуре, степени подробности и основном вопросам содержания отражена 

-  в государственном образовательном стандарте, в примерной основной образовательной про-

грамме по географии, в авторской программе  (соответствующего УМК, используемого Вами в 

практике преподавания). Оформите ответ в виде таблицы. Структура таблицы - на Ваше усмот-

рение. 

3) Дайте  развѐрнутый ответ, какие основные функции выполняет рабочая программа учителя: 

1.  Нормативную  

2.  Информационную  

3.  Методическую  

4.  Организационную  

5.  Планирующую  

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показате-

ли оценки 

ПК1. Способность анализи-

ровать используемую для ор-

ганизации учебного процесса 

по предмету информацию из 

нормативных документов 

Отчѐт о работе 

слушателя кур-

сов в электрон-

ной форме 

1. Верно определена информа-

ция по теме, которая содержится 

в перечисленных нормативных 

документах.  

2. Выбрана тема курса «Геогра-

фия Земли» и проведѐн анализ 

программного материала, ото-

брано его содержание для за-

полнения сравнительной табли-

цы. Указаны предметные, мета-

предметные и личностные ре-

зультаты обучения. 

3. Дан развернутый ответ о 

функциях рабочей программы 

учителя. 

да / нет по 

каждому 

из крите-

риев 
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Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная форма работа с использованием компьютера.  

2. Место выполнения задания: компьютерный класс. 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

Вариативность задания определяется содержанием рабочей программы учебного предмета и 

ступенью обучения. 

 

1. Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

всем критериям оценки. 

2. Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью че-

тырем критериям, остальным – частично. 

3. Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовле-

творяет критериям оценки. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 2. Современные требования к содержанию школьного географического 

 образования. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы): 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности: 

Планирование учебных занятий в соответствии с ФГОС и на основе знаний 

об учебной деятельности обучающихся, учебном содержании и эффектив-

ных методиках обучения 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт деятель-

ности)(О) * 

ПК 1.Готовность к 

планированию и 

проведению учеб-

ных занятий на 

основе владения 

содержанием 

предмета 

З.1.1 Место предмета 

«География» в школь-

ном образовании. Цели 

и задачи обучения гео-

графии в основной и в 

средней школе. 

З.1.2 Содержание курса 

географии основной и 

средней школы.  

З.1.3  Государственный 

стандарт и современ-

ные программы по гео-

графии. 

З.1.4 Ведущие теорети-

ческие идеи, заложен-

ные в основу содержа-

ния школьного курса 

 У.1.1. Осуществлять 

процесс обучения в 

соответствии с образо-

вательной программой 

стандартом в реальных 

условиях ОУ 

У.1.2. Отбирать до-

полнительную учеб-

ную информацию в 

соответствии с дидак-

тическими критерия-

ми, целями и задачами 

урока 

У.1.3. Анализировать 

собственную профес-

сиональную деятель-

ность с целью ее со-

О.1.1. Трансформировать 

основную учебную и до-

полнительную учебную 

информацию в соответ-

ствии с учебной задаче 
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географии. 

З.1.5 Знать основные 

подходы к формирова-

нию содержания учеб-

ной темы с учетом ос-

новной и дополнитель-

ной учебной информа-

ции по предмету. 

вершенствования и 

повышения своей ква-

лификации. 

ПК 2. Готовность 

к планированию и 

проведению учеб-

ных занятий на 

основе использо-

вания эффектив-

ных педагогиче-

ских технологий 

З.2.1.Эффективные пе-

дагогические техноло-

гии при планировании 

занятий,которые спо-

собствуют развитию 

мотивации изучения 

фундаментальных ос-

нов науки 

У.2.1. Использовать 

эффективные педаго-

гические технологии 

при планировании за-

нятий, которые спо-

собствуют развитию 

мотивации изучения 

фундаментальных ос-

нов науки 

О.2.1 Опыт использова-

ния эффективных педаго-

гических технологий при 

проектировании урока 

географии в контексте 

ФГОС 

 

 

* Овладение подразумевает способность продемонстрировать, поэтому содержание данного 

столбца должно соотноситься с содержанием текущего контроля. Опыт деятельности приобре-

тается в ходе выполнения практических заданий. 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

часов 

Формы ор-

ганизации 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые (развивае-

мые) элементы ПК 

    1 Проблемы ин-

формационно-

го обеспечения 

современного 

учебного про-

цесса. 

6 

 

2 

 

 

 

4 

Лекция 

 

Семинар 

 

 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

Источники содержа-

ния образования. 

Средства массовой 

коммуникации,  их 

роль в современном 

обществе.   

Варианты обработки 

информации и воз-

можные направления 

использования  до-

полнительной учеб-

ной информации: 

дополнение, иллю-

страция, уточнение, 

коррекция, приобре-

тение новых знаний. 

Общие направления 

информационной 

трансформации. 

  (З) 

  - место предмета «Гео-

графия» в школьном обра-

зовании. Цели и задачи 

обучения географии в ос-

новной и в средней школе. 

 - ведущие теоретические 

идеи, заложенные в осно-

ву содержания школьного 

курса краеведения. 

- основные подходы фор-

мирования содержания 

учебной темы с учетом 

основной и дополнитель-

ной учебной информации 

по предмету. 

(У) 

- осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 
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образовательной про-

граммой стандартом в ре-

альных условиях ОУ 

- анализировать структу-

ру, содержание и особен-

ности УМК 

(О) 

- информационной транс-

формации: объединение, 

совмещение, сравнение, 

сопоставление, наложе-

ние, моделирование. 

1.1 Учебная ин-

формация как 

условие социа-

лизации лич-

ности.  

2 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

Учебная  информа-

ция как условие со-

циализации лично-

сти.   

Учитель   как источ-

ник информации. 

«Информационный 

портрет учителя».  

(З) 

- современные методы 

географических исследо-

ваний, основные геогра-

фические теории. 

(О) 

-  трансформировать ос-

новную учебную и допол-

нительную учебную ин-

формацию в соответствии 

с учебной задаче 

 

1.2 Источники ин-

формации, ис-

пользуемые в 

практической 

деятельности 

учителя.  

2 

 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

 

 

Семинар 

Источники инфор-

мации, используе-

мые в практической 

деятельности учите-

ля.   

Затруднения, свя-

занные с использо-

ванием разнообраз-

ных видов информа-

ционных источников 

и типов учебной ин-

формации. 

  (З) 

  - ведущие теоретические 

идеи, заложенные в осно-

ву содержания школьного 

курса краеведения. 

(У) 

- анализировать структу-

ру, содержание и особен-

ности УМК 

- работать с источниками 

дополнительной учебной 

информации.  

- отбирать дополнитель-

ную учебную информа-

цию в соответствии с ди-

дактическими критерия-

ми, целями и задачами 

урока. 

1.3 Дополнитель-

ная учебная 

информация по 

предмету. Ин-

формационная 

грамотность.  

2 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

учебная информа-

ция. Источники до-

полнительной учеб-

ной информации.   

 

(У) 

- анализировать програм-

мы и учебно-

методические комплексы 

для изучения химии в 

школ 
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Информацион-

ные умения и 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Дидактические  кри-

терии оценивания  

источников допол-

нительной учебной 

информации.  

Информационная 

грамотность. Ин-

формационные уме-

ния и навыки. 

 

- применять информаци-

онные умения и навыки: 

тематический отбор, си-

стематизация, структури-

зация информационного 

массива, сравнение,  сопо-

ставление,  понимание, 

анализ, синтез. 

(О) 

-  трансформировать ос-

новную учебную и допол-

нительную учебную ин-

формацию в соответствии 

с учебной задаче 

2 Экология. 

Структура и 

состав совре-

менного эколо-

гического зна-

ния.  

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

Структура и содер-

жание современного 

экологического зна-

ния.  Современное 

экологическое вос-

питание школьника.  

Научные направле-

ния современной 

экологии:  

общая (классиче-

ская), глобальная, 

социальная, про-

мышленная, сель-

скохозяйственная 

экология, урбоэко-

логия,  

экология человека и 

др.  Экологическая 

культура (экологи-

ческое сознание, 

экологическая ком-

петентность) как 

цель и прогнозируе-

мый образователь-

ный результат.  

ИКТ-технологии в 

экологическом обра-

зовании.  Внеауди-

торное экологиче-

ское образование 

(экскурсии в музеи, 

на промышленные 

предприятия, в за-

казник и др.). 

(З) 

- основные направления 

развития экологических 

знаний 

- методы экологических 

исследований 

 

- основные подходы к ис-

пользованию вопросов 

этнологии в школьном 

курсе географии. 

- основные экологические 

понятия: окружающая 

среда, среда обитания, 

экологическое равновесие, 

природопользование 

(О)  

- использовать современ-

ные средства обучения 

при планировании уроков 

географии в целях эколо-

гического воспитания и 

образования школьников 
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3 Этнология.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

Объект, предмет и 

функции этнологии.  

Роль и место этноло-

гии в жизни совре-

менного общества. 

Социальные функ-

ции этнологии.  Эт-

ническая и нацио-

нальная культуры.  

Место и роль России 

в мировой нацио-

нальной культуре. 

Тенденции этниче-

ской универсализа-

ции в мировом со-

временном процессе. 

Социокультурные 

аспекты националь-

ной политики. Ми-

ровая национальная  

политика и между-

народные отноше-

ния.  

Национально-

государственные ин-

тересы России в но-

вой геополитической 

ситуации.  

(З) 

- основные направления 

развития этнологии 

 - основные подходы к ис-

пользованию вопросов 

этнологии в школьном 

курсе географии. 

(У) 

- анализировать програм-

мы элективных курсов и 

программы внеурочной 

деятельности по вопросам 

этнической и националь-

ной культуры народов 

России 

(О) 

- составление программ 

внеурочной деятельности. 

4 География и 

краеведение: 

теория, про-

блемы, совре-

менное содер-

жание. 

2 

 

 

 

 

 

6 

Лекция 

 

 

 

 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

Особенности про-

цесса географиче-

ского познания. Ин-

формационная база 

географии родного 

края.  

Методы изучения 

территориальных 

систем разных ти-

пов.  Школьное кра-

еведение -

комплексная геогра-

фия родного края. 

Воспитательный и 

развивающий потен-

циал краеведения. 

Содержание крае-

ведческого образо-

вания: основное и 

дополнительное. 

 

(З) 

- Ведущие теоретические 

идеи, заложенные в осно-

ву содержания школьного 

курса краеведения. 

(У) 

- составлять краеведче-

ский модуль школьного 

географического курса в 

зависимости от особенно-

стей региона проживания 

- анализировать програм-

мы элективных курсов и 

программы внеурочной 

деятельности по краеве-

дению 

(О) 

- составление программ 

внеурочной деятельности. 
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Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится 

в форме письменного экзамена. В начале изучения модуля определяется дата экзамена и выда-

ются критерии оценивания. За три дня до срока экзамена работа сдается в электронном виде для 

оценивания и комментариев преподавателя, оценка объявляется слушателю сразу после про-

верки. В день экзамена преподаватель представляет анализ результатов выполнения экзамена-

ционной работы, конкретизирует дальнейшие задачи обучения.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Текст типового задания:  

Перечислите общие подходы к формированию содержания уроков по программе «География 

России. 8-9 классы». Проиллюстрируйте на примере конкретной темы (по Вашему выбору), как 

в обучении географии по данной теме реализуется каждый из перечисленных Вами подходов.  

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК  

Готовность к планиро-

ванию и проведению 

учебных занятий на ос-

нове владения содер-

жанием предмета 

- Подходы к формиро-

ванию содержания обу-

чения географии.  

- Взаимосвязь подходов 

с методикой преподава-

ния географии в рамках 

определѐнной темы 

курса. 

- Перечислены общие и част-

ные   подходы к формирова-

нию содержания школьных 

курсов географии в зависи-

мости от раздела и темы. 

- Указана взаимосвязь подхо-

дов с методикой преподава-

ния предмета. 

- Приведены конкретные 

примеры реализации подхо-

дов в обучении темы. 

- Указаны проблемы, вы-

званные несоблюдением тех 

или иных подходов при обу-

чении географии. 

 

 

 

 

Полностью/ 

частично по 

каждому из 

критериев 

Особенности мето-

дики изучения края. 
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Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: вне аудитории. 

3. Максимальное время выполнения задания: 4 академических часа. 

4. Ресурсы: наличие персональных компьютеров. 

Задание варьируется через выбор слушателем: ступени образования; планируемых образова-

тельных результатов; содержанием раздела рабочей программы учебного предмета «География 

России». 

 

4. Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

всем критериям оценки. 

5. Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью че-

тырем критериям, остальным – частично. 

6. Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовле-

творяет критериям оценки. 

 

Вспомогательный материал для организации текущего контроля: подходы к оцениванию 

источников основной и дополнительной учебной информации для использования на уроках 

географии: 

№ Подходы к оцениванию источника учебной информации Степень важности 

(для организации рабо-

ты с источником) 

1.  2. Наличие информации на бумажных и/или электронных носителях 

3.  
 

4.  Четкая функциональная направленность каждого информацион-

ного компонента на решение определенной педагогической зада-

чи 

 

5.  6. Единый методический, информационный и дизайнерский подход, 

учитывающий возрастные психофизиологические особенности 

школьников 

 

7.  8. Наличие «навигационной» системы, обеспечивающей систем-

ность организации учебного процесса и удобство поиска инфор-

мации по источнику 

 

9.  10. Использование прогрессивных форм и способов подачи материа-

ла, основанных на современных информационных технологиях 
 

11.  Доступность в использовании 

 
 

12.  Интерактивность 

 
 

13.  Ориентированность на практическую деятельность учащихся 

 
 

14.  Максимально учитывает индивидуальные запросы и способности 

каждого участника образовательного процесса. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3.«Новые подходы к преподаванию географии в школе» 

 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы): 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности: 

Планирование учебных занятий в соответствии с ФГОС и на основе знаний 

об учебной деятельности обучающихся, учебном содержании и эффектив-

ных методиках обучения 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен знать 

(З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен вла-

деть(приобрести опыт 

деятельности)(О) * 

ПК 1. Готовность 

к планированию и 

проведению учеб-

ных занятий на 

основе владения 

содержанием 

предмета 

З.1.1. Современные тре-

бования к организации 

учебной познавательной 

деятельности учащихся. 

З.1.2. Теоретические 

психолого-

педагогические основы 

протекания учебно- вос-

питательного процесса в 

школе 

У.1.1.Отбирать и систе-

матизировать учебный 

материал с учетом осо-

бенностей построения 

современного урока 

географии 

О.1.1. Планировать и 

проводить учебные 

занятия, адаптируя 

современные дости-

жения общей дидак-

тики, психологии и 

методики обучения 

предмету к школьно-

му курсу географии 

ПК 2. Готовность 

к планированию и 

проведению учеб-

ных занятий   с 

учетом возрастных 

психолого-

физиологических 

характеристик 

обучающихся 

З.2.1. Возрастные психо-

лого-физиологические 

характеристики обуча-

ющихся 

У.2.1 Проектировать 

учебные занятия с уче-

том особенностей осу-

ществления мотивации 

школьников к учебному 

процессу, формирова-

ния познавательного 

интереса обучающихся 

О2.1. Опыт планиро-

вания и проведения 

учебных занятий с 

учетом специфики 

аудитории обучаю-

щихся 

 

 

* Овладение подразумевает способность продемонстрировать, поэтому содержание данного 

столбца должно соотноситься с содержанием текущего контроля. Опыт деятельности приобре-

тается в ходе выполнения практических заданий. 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия (не-

скольких занятий) 

Кол-во 

часов 

Формы орга-

низации 

учебных заня-

тий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые (раз-

виваемые) элементы 

ПК 

1 Педагогический 

процесс. Методы, 

приемы, средства 

организации и 

управления педаго-

2 Лекции 

 

Образование как соци-

окультурный феномен 

и педагогический про-

цесс.  Образовательная, 

воспитательная и раз-

(З) 

- современные тре-

бования к организа-

ции учебной позна-

вательной деятель-
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гическим процессом вивающая функции 

обучения.  

Методы, приемы, сред-

ства организации и 

управления педагоги-

ческим процессом. По-

нятие о методах и при-

емах осуществления 

педагогического про-

цесса. 

ности учащихся. 

(У) 

- отбирать и система-

тизировать учебный 

материал с учетом 

особенностей по-

строения современ-

ного урока геогра-

фии 

 

2 Индивидуально-

типологические 

особенности лично-

сти как фактор ор-

ганизации индиви-

дуального и диффе-

ренцированного 

подходов в обуче-

нии географии. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

Сущность и структура 

индивидуальности. 

Темперамент, характер, 

способности и направ-

ленность как основные 

компоненты индивиду-

альности.  

Способности и их про-

явление в учебном 

процессе. Понятие об 

одаренности и ее про-

явлениях в учебной де-

ятельности. Условия 

развития способностей.  

Формирование инди-

видуального стиля 

учебной деятельности 

как одна из задач ин-

дивидуального подхо-

да.  

(З) 

- психодинамические 

особенности лично-

сти. 

(У) 

- учитывать проявле-

ния одаренности 

обучающегося в 

учебной деятельно-

сти. 

(О) 

- развития индивиду-

альности обучающе-

гося в процессе 

предметного обуче-

ния. 

3 Методы стимулиро-

вания и мотивации 

учебно-

познавательной де-

ятельности учащих-

ся.  

2 Семинар Методы стимулирова-

ния и мотивации учеб-

но-познавательной де-

ятельности учащихся: 

педагогическая оценка, 

поощрение, наказание, 

соревнование, игра, 

создание ситуаций 

успеха/неуспеха.  

Система средств обу-

чения географии. Ос-

новные направления 

использования совре-

менных средств обуче-

ния. 

(З) 

- методы и приемы, 

способствующие 

развитию речи, 

мышления, внима-

ния, памяти в про-

цессе обучения гео-

графии в средних и 

старших классах. 

(У) 

- применять методы 

и приемы, способ-

ствующие развитию 

речи, мышления, 

внимания, памяти в 

процессе обучения 

географии в средних 

и старших классах 
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4 Формы организации 

учебного процесса. 

Урок как форма 

взаимодействия 

субъектов учебного 

процесса. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Общие формы органи-

зации учебной дея-

тельности.  Уроки: 

лекции, семинарские и 

практические занятия.   

Диспуты, конферен-

ции, факультативные 

занятия, консультации 

и т.д. 

Типология и структура 

урока. Ведущие проти-

воречия современного 

урока. Культура совре-

менного урока, его ха-

рактерные черты-

постулаты.  

Нетрадиционные уро-

ки, их классификация и 

характеристика.  

(З) 

- особенности совре-

менного урока 

- требования к со-

временному уроку. 

(У) 

- определять педаго-

гическую ценность   

различных видов 

уроков для личност-

ного развития уча-

щихся. 

(О) 

- планирования и 

проведения учебных 

занятий с учетом 

специфики аудито-

рии обучающихся. 

5 Интерактивные 

формы и методы 

обучения. Возмож-

ности их примене-

ния в процессе обу-

чения географии. 

4 Практическое 

занятие 

Активные и интерак-

тивные методы обуче-

ния.  Интерактивные 

методы как диалого-

вые, коммуникатив-

ные, ориентированные 

на ресурсы групповых 

взаимодействий и сов-

местную деятельность.  

Классификация мето-

дов активного обуче-

ния и методов интерак-

тивного обучения. Иг-

ра, дискуссия, проект, 

кейс-стади и тренинг 

как основные методы 

интерактивного обуче-

ния. Приемы активного 

и интерактивного обу-

чения (мозговой 

штурм, метафоры, гра-

фические организато-

ры, кластеры, анало-

гии, биномы и др.). 

Понятие о дидактиче-

ских играх и возмож-

ностях их применения 

в учебном процессе.  

 Классификация обу-

чающих игр: деловые, 

(З) 

-  понятие «метод 

обучения», система 

методов обучения.  

- педагогическую 

ценность игры в 

процессе обучения, 

условия их примене-

ния. 

(У) 

- управлять процес-

сом обучения гео-

графии 

- использовать эф-

фективные педагоги-

ческие технологии 

при планировании 

уроков 

- использовать ин-

терактивные методы 

в преподавании гео-

графии 

(О) 

- оптимизации про-

цесса обучения гео-

графии 

- использовать эф-

фективные педагоги-

ческие технологии 

при планировании 
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ролевые, имитацион-

ные, деятельностные, 

операционные, игры-

тренажеры.  

уроков географии в 

контексте ФГОС 

6 Методика организа-

ции проблемного 

обучения, возмож-

ности его реализа-

ции на уроках гео-

графии. 

4 Практическое 

занятие 

Содержание проблем-

ного обучения, воз-

можности его реализа-

ции на уроках геогра-

фии. Цели и задачи 

проблемного обучения. 

Деятельность педагога 

и учащихся на различ-

ных этапах проблемно-

го обучения. 

Достоинства и недо-

статки методов про-

блемного обучения. 

Приемы создания про-

блемных ситуаций. 

Методы проблемного 

обучения (решение 

проблемных задач), 

обучение по алгорит-

му, их характеристика, 

технология примене-

ния, преимущества и 

трудности в реализа-

ции на практике. 

(З) 

- цели, задачи и со-

держание проблем-

ного обучения 

(У) 

- использовать мето-

ды проблемного обу-

чения 

 

7 Специфика лекци-

онно-семинарской 

формы обучения в 

современном обра-

зовательном про-

цессе. 

2 Семинар Специфика лекционно-

семинарской формы 

обучения в современ-

ном образовательном 

процессе. Функции и 

виды современной 

лекции.  

Нетрадиционные ак-

тивные формы лекции. 

Специфика семинара 

как формы организа-

ции обучения.  Назна-

чение и специфика ис-

пользования вузовских 

форм учебной работы 

(лекция, семинар, за-

чет) в старших классах 

школы.  

(З) 

- достоинства и не-

достатки лекции как 

формы организации 

обучения. 

 

 

(О) 

- психолого-

педагогических и ме-

тодических рекомен-

даций по проведе-

нию лекций и семи-

наров для старше-

классников. 

8 Межпредметная ин-

теграция в обучении 

географии.  

2 

 

 

Семинар 

 

 

Основы межпредмет-

ного подхода в обуче-

нии географии, пути и 

(З) 

- место предмета 

«География» в си-
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

средства осуществле-

ния межпредметных 

связей. Функции меж-

предметного подхода в 

обучении географии.  

Характеристика со-

держательно-

информационных, ор-

ганизационно-

методических меж-

предметных связей.  

Пути и средства реали-

зации межпредметного 

подхода на уроках гео-

графии.  

стеме школьных 

предметов 

(У) 

- дать классифика-

цию межпредметных 

связей 

(О) 

- реализации меж-

предметных связей 

на уроках географии 

9 Подходы к органи-

зации самостоя-

тельной работы 

учащихся в обуче-

нии географии.  

2 Семинар Самостоятельная рабо-

та учащихся как форма 

организации деятель-

ности на уроке. Психо-

лого-педагогическая 

ценность организации 

самостоятельной рабо-

ты обучающихся. 

Разновидности само-

стоятельной познава-

тельной деятельности.  

Классификация само-

стоятельных работ. Пу-

ти и средства органи-

зации самостоятельной 

работы школьников.  

(З) 

- психолого-

педагогическую цен-

ность организации 

самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

(У) 

- организовать само-

стоятельную работу 

учащихся в зависи-

мости от дидактиче-

ских целей и педаго-

гических задач 

 

10 Роль и место до-

машних заданий в 

системе самостоя-

тельных работ.  

 

2 Семинар Роль и место домашних 

заданий в системе са-

мостоятельных работ.  

Проблема домашних 

заданий в современной 

системе образования. 

Функции домашних 

заданий, их виды. 

Условия организации 

домашней самостоя-

тельной работы.  

(У) 

- организации до-

машней самостоя-

тельной работы. 

 

(О) 

- использовать раз-

личные познаватель-

ные задачи в органи-

зации контроля ре-

зультатов учебно-

познавательной дея-

тельности учащихся. 

11 Организация вне-

урочных и внеклас-

сных форм обуче-

ния географии. 

2 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

Организация разнооб-

разных внеурочных и 

внеклассных форм 

обучения географии. 

Сопутствующие, до-

(З) 

- сопутствующие, 

дополнительные и 

вспомогательные 

формы обучения. 
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Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится 

в форме письменного экзамена. В начале изучения модуля определяется дата экзамена и выда-

ются критерии оценивания. За три дня до срока экзамена работа сдается в электронном виде для 

оценивания и комментариев преподавателя, оценка объявляется слушателю сразу после про-

верки. В день экзамена преподаватель представляет анализ результатов выполнения экзамена-

ционной работы, конкретизирует дальнейшие задачи обучения.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Текст типового задания:  

Билет 

1. Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений.  

2. Самоанализ урока.  

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК  

Готовность к планирова-

нию и проведению учеб-

 

Современные требова-

ния к организации 

- Объем и содержание от-

вета соответствует про-

граммному материалу, из-

 

 

Полностью/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

полнительные и вспо-

могательные формы 

обучения.   Экскур-

сия, школьная учебная.  

Группы выравнивания, 

репетиторство, факуль-

тативные занятия, 

спецкурс, кружок, экс-

педиции. Виды вне-

урочной работы уча-

щихся по географии. 

Задачи, формы, виды 

внеклассной работы по 

географии.  

 

Методика подготовки и 

проведения индивиду-

альных, групповых, 

массовых внеклассных 

занятий.  

- виды и формы вне-

классной работы по 

географии. 

- особенности орга-

низации внеклассной 

работы в СПб.  

- классификация, це-

ли и задачи электив-

ных курсов.  

 (У) 

- анализировать про-

граммы элективных 

курсов и программы 

внеурочной деятель-

ности. 

(О) 

- составление про-

грамм внеурочной 

деятельности 
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ных занятий на основе вла-

дения содержанием пред-

мета 

учебной познаватель-

ной деятельности уча-

щихся на основе со-

держания предмета 

ложенному в учебном по-

собии, тексте лекции и т.д. 

- Прослеживается логика в 

построении и изложении 

ответа, материал предла-

гается в последовательно-

сти, соответствующей по-

ставленной учебной зада-

че. 

частично по 

каждому из 

критериев 

ПК 

Готовность к планирова-

нию и проведению учеб-

ных занятий   с учетом воз-

растных психолого-

физиологических характе-

ристик обучающихся 

Современные требова-

ния к организации 

учебной познаватель-

ной деятельности уча-

щихся с учетом воз-

растных психолого-

физиологических ха-

рактеристик обучаю-

щихся 

- Прослеживается логика в 

построении и изложении 

ответа. 

- Теоретические положе-

ния проиллюстрированы 

конкретными примерами. 

Полностью/ 

частично по 

каждому из 

критериев 

Условия выполнения задания: 

5. Организационная форма: индивидуальная.  

6. Место выполнения задания: вне аудитории. 

7. Максимальное время выполнения задания: 4 академических часа. 

8. Ресурсы: наличие персональных компьютеров. 

Задание варьируется через выбор слушателем: ступени образования; планируемых образова-

тельных результатов; содержанием раздела рабочей программы учебного предмета «Геогра-

фия» 

 

1) Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

всем критериям оценки. 

2) Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью че-

тырем критериям, остальным – частично. 

3) Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовле-

творяет критериям оценки. 

 

Примерные вопросы экзаменационных билетов. Часть № 1  

1. Компоненты содержания географического образования.  

2. Краткая характеристика структуры школьных курсов географии.  

3. Краткая характеристика традиционного содержания школьной географии.  

4. Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений.  

5. Мотивация учебной деятельности школьников.  

6. Познавательный интерес как условие формирования познавательной самостоятельности 

учащихся.  
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7. Понятие «Педагогическая технология». Виды педагогических технологий.  

8. Предметная концепция среднего географического образования.  

9. Проблемное обучение. Особенности применения проблемного обучения в школьных курсах 

географии.  

10. Психолого-педагогические основы обучения географии.  

11. Требования к современному уроку географии.  

12. Цели обучения географии в основной школе.  

13. Цели обучения географии в средней школе.  

 

Примерные вопросы экзаменационных билетов. Часть № 2 

1. Модульная система обучения в географии 

2. Виды практических работ. Методика организации и проведения практической работы.  

3. Внеклассная работа по географии 

4. Лекционно-семинарская система обучения.  

5. Методические приемы. Условия применения 

6. Особенности «нетрадиционных» уроков.  

7. Понятие «методы обучения». Классификация методов обучения.  

8. Роль наблюдений в обучении географии. Виды наблюдений, особенности их организации.  

9. Самоанализ урока.  

10. Система средств обучения географии.  

11. Типология уроков по дидактическим целям и характеру познавательной деятельности уча-

щихся.  

12. Учебные экскурсии и их место в школьных курсах географии.   

13. Формы организации учебной деятельности на уроках географии 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 4.Географические практикумы: организация и технологии проведения* 

 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы): 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности: 

Планирование учебных занятий в соответствии с ФГОС и на основе знаний 

об учебной деятельности обучающихся, учебном содержании и эффективных 

методиках обучения 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен владеть (при-

обрести опыт деятельности)(О) * 

ПК1 

Готовность к пла-

нированию и про-

ведению учебных 

занятий на основе 

использования 

эффективных пе-

З.1.1. Эффектив-

ные педагогиче-

ские технологии 

при планировании 

занятий, которые 

способствуют раз-

витию мотивации 

У.1.1. Использовать 

эффективные педаго-

гические технологии 

при планировании 

занятий, которые 

способствуют разви-

тию мотивации изу-

О.1.1. Опыт использования эф-

фективных педагогических тех-

нологий при проектировании 

урока географии в контексте 

ФГОС 
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дагогических тех-

нологий 

изучения фунда-

ментальных основ 

науки 

чения фундаменталь-

ных основ науки 

ПК2 

Готовность к пла-

нированию и про-

ведению учебных 

занятий на основе 

выполнения прак-

тической части 

программы. 
 

З.2.1. Содержание 

практической ча-

сти программы по 

географии 

У.2.1. Проектировать 

учебные занятия, 

направленные на 

формирование уме-

ний и навыков уча-

щихся при выполне-

нии практических ра-

бот по географии 

 

О.2.1. Опыт планирования и 

проведения учебных занятий, 

направленных на выполнение 

практической части программы 

по географии  

 

* Овладение подразумевает способность продемонстрировать, поэтому содержание данного 

столбца должно соотноситься с содержанием текущего контроля. Опыт деятельности приобре-

тается в ходе выполнения практических заданий. 

 

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе: 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких за-

нятий) 

Кол-во 

часов 

Формы органи-

зации учебных 

занятий 

Основные элементы со-

держания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1.  Методы обуче-

ния географии. 

Практические 

методы обуче-

ния, их класси-

фикация. 

4 Практическое 

занятие 

Требования ФГОС ООО 

по географии для основ-

ной школы. Практико-

ориентированные мето-

ды обучения географии в 

контексте требований 

ФГОС.  

Специфика практиче-

ской деятельности в обу-

чении географии.  Прак-

тические методы обуче-

ния, их классификация.  

Общие и специальные 

умения и навыки, фор-

мируемые при проведе-

нии практических работ. 

(З) 

- современные 

требования к ор-

ганизации учеб-

ной познава-

тельной дея-

тельности уча-

щихся 

- типологию ме-

тодов обучения 

географии с уче-

том характера 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

(У) 

- планировать 

практическую 

деятельность 

учащихся, исхо-

дя из поставлен-

ных целей урока 

или темы и осо-

бенностей по-

знавательной 
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деятельности 

учащихся 

2.  Практические 

работы на осно-

ве содержания 

географических 

карт 

12 Практическое 

занятие 

Специфика освоения 

географического содер-

жания учащимися. Прак-

тические работы на ос-

нове содержания геогра-

фических карт. Поста-

новка целей, определе-

ние структуры и содер-

жания практических ра-

бот. Инструкции. Формы 

представления результа-

та. Методика создания и 

использования геогра-

фических планов, по-

строения профиля, схем, 

картосхем, диаграмм. 

Интерактивные техноло-

гии обучения с исполь-

зованием картографиче-

ского содержания. 

Подготовка и проведе-

ние уроков разного типа 

на основе использования 

ЭОР по географии. 

(З) 

- методические 

условия и прие-

мы формирова-

ния географиче-

ских знаний и 

умений 

- формы органи-

зации практиче-

ской учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке 

- особую роль 

работы с картой 

в процессе обу-

чения географии 

(У) 

- отбирать сред-

ства обучения к 

уроку в соответ-

ствии с его це-

лями 

(О) 

- осуществлять 

индивидуальный 

и дифференци-

рованный под-

ход к школьни-

кам в процессе 

практико-

ориентирован-

ного обучения 

3.  Подходы к 

усвоению при-

чинно-

следственных 

связей и зако-

номерностей. 

8 Практическое 

занятие 

Подходы к усвоению 

причинно-следственных 

связей и закономерно-

стей. Алгоритмизация 

процесса решения гео-

графических задач, про-

блемных и творческих 

вопросов и заданий (ло-

гика рассуждения, соот-

несение фактов и факто-

ров).  

Алгоритм формирования 

основных предметных 

(З) 

- значение и пу-

ти дифференци-

рованного обу-

чения географии 

с учетом интере-

сов и склонно-

стей учащихся 

- систему 

средств обуче-

ния географии, 

их дидактиче-

ские особенно-
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умений на определение 

географических объек-

тов, процессов, явлений, 

событий, ситуаций и т.д.    

сти и функции 

(У) 

- осуществлять 

межпредметные 

и внутрипред-

метные связи в 

ходе практиче-

ских работ 

(О) 

- реализовывать 

на практике ак-

тивные методы 

обучения гео-

графии 

4.  Организация 

работы со ста-

тистическими 

показателями. 

4 Практическое 

занятие 

Общие методические 

требования к работе со 

статистическими мате-

риалами. Значение ста-

тистических показателей 

в курсах физической и 

экономической геогра-

фии и работа с ними в 

процессе обучения. По-

знавательные возможно-

сти графиков, диаграмм 

и статистических таблиц, 

приемы их чтения. Ме-

тодические аспекты ис-

пользования информа-

ционных и коммуника-

ционных технологий в 

учебном процессе при 

работе с количествен-

ными показателями и 

базами статистических 

данных. 

(З) 

- требования к 

оснащению ка-

бинета геогра-

фии лаборатор-

ным оборудова-

нием и сред-

ствами ИКТ 

(У) 

- проводить уро-

ки-практикумы 

разных типов и 

видов 

- разрабатывать 

проверочные во-

просы и задания 

к диагностиче-

ским и контро-

лирующим 

практическим 

работам 

(О) 

- владеть навы-

ками работы с 

различными ис-

точниками ин-

формации. 

 

5.  Работа учащих-

ся на местности. 

Наблюдения и 

практические 

работы. 

8 Практическое 

занятие 

Экскурсия - одна из 

форм обучения геогра-

фии в школе. Значение 

экскурсий в осуществле-

нии краеведческого 

принципа обучения. Си-

стема экскурсий в 

(З) 

- содержание 

краеведческого 

принципа обу-

чения геогра-

фии, его отра-

жение в про-
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*Каждый слушатель имеет доступ к соответствующей папке на почте курсов, в которой нахо-

дятся все файлы, создаваемые им на практических занятиях. Преподаватель имеет к ним доступ 

и может в удобное время вносить комментарии и замечания. Для объявлений используется кур-

совая почта. В дистанционном режиме слушатели готовят основные компоненты экзаменаци-

онной работы текущего контроля.  

 

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится 

в форме письменного экзамена. В начале изучения модуля определяется дата экзамена и выда-

ются критерии оценивания. За три дня до срока экзамена работа сдается в электронном виде для 

оценивания и комментариев преподавателя, оценка объявляется слушателю сразу после про-

верки. В день экзамена преподаватель представляет анализ результатов выполнения экзамена-

ционной работы, конкретизирует дальнейшие задачи обучения.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Текст типового задания:  

Билет 

1. Составьте инструкцию для практической работы (по выбору преподавателя из представ-

ленного списка). Раскройте логику последовательности действий учащихся. Покажите 

взаимосвязь отдельных элементов составленной Вами инструкции. 

школьной программе, еѐ 

связь с содержанием 

обучения географии.  

Экскурсии по физиче-

ской географии; их цели, 

содержание и практиче-

ские задания для уча-

щихся. Экскурсия на 

промышленное предпри-

ятие в курсе экономиче-

ской географии России, 

еѐ цели содержание, 

практические задания 

для учащихся. 

Организация экскурсии: 

подготовка к ней учите-

ля и учащихся, проведе-

ние экскурсии, оформле-

ние полученного резуль-

тата. Полевые практику-

мы и их роль в исследо-

вательской работе. 

грамме и учеб-

никах и пути 

осуществления в 

учебном процес-

се школы 

(У) 

- организовывать 

работу учащихся 

на местности по 

изучению род-

ного края, вести 

внеклассную ра-

боту по геогра-

фии 

(О) 

- владеть осно-

вами исследова-

тельской работы 

и научного 

творчества 

 



39 

 

 

 

 

 

2. Приведите пример формулировки вывода к данной практической работе. Определите 

направления использования нового знания, полученного посредством практической ра-

боты, для рассмотрения последующей темы.  

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 

Готовность к плани-

рованию и проведе-

нию учебных занятий 

на основе использова-

ния эффективных пе-

дагогических техно-

логий 

 

Последовательность 

учебных действий с ис-

пользованием   средств 

обучения в логике ре-

шения задач практиче-

ской работы 

 Описана последователь-

ность действий выполне-

ния практической работы 

 Раскрыта логика последо-

вательности действий в до-

полнительном методиче-

ском комментарии. 

 Подобран соответствую-

щий дидактический и ил-

люстрационный материал. 

 

 

Полностью/ 

частично по 

каждому из 

критериев 

ПК  

Готовность к плани-

рованию и проведе-

нию учебных занятий 

на основе выполнения 

практической части 

программы. 
 

Вывод к практической 

работе в качестве ново-

го знания, полученного 

с использованием раз-

личных источников гео-

графической информа-

ции в определенной по-

следовательности. 

 Представлен вывод к раз-

работанной практической 

работе 

 Дан пример фрагмента 

учебного занятия /урока по 

использования полученных 

новых знаний. 

Полностью/ 

частично по 

каждому из 

критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: вне аудитории. 

3. Максимальное время выполнения задания: 4 академических часа. 

4. Ресурсы: наличие персональных компьютеров. 

Задание варьируется через выбор слушателем: ступени образования; планируемых образова-

тельных результатов; содержанием раздела программы учебного предмета «География».  

 

1) Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

всем критериям оценки. 

2) Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет полностью че-

тырем критериям, остальным – частично. 

3) Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично удовле-

творяет критериям оценки. 

 

Практические работы: программа «География России» 8-9 класс 
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№ Раздел Практические работы 

1. Особенности гео-

графического по-

ложения России 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Сравнение географического положения России и других 

стран.  

3. Определение поясного времени для разных городов России 

2 Природа России 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископа-

емых. 

2. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны.   

3. Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

4. Оценка основных климатических показателей одного из ре-

гионов страны для характеристики условий жизни и хозяй-

ственной деятельности населения. 

5. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможно-

стей ее хозяйственного использования.  

6. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши, и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

7. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных реги-

онов России. 

8. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природ-

ных зонах. 

3 Население России   1. Анализ карт населения.  

2. Определение и анализ основных статистических показате-

лей, характеризующих население страны в целом и ее от-

дельных территорий. 

4 Хозяйство России 1. Анализ экономических карт для определения типов терри-

ториальной структуры хозяйства. 

2. Группировка отраслей по различным показателям. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального использования. 

4. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов живот-

новодства. 

5. Составление характеристики отрасли промышленности) 

промышленного комплекса. 

6. Составление характеристики одного из нефтяных/угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

7. Определение главных районов размещения отраслей трудо-

емкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

5 Регионы России 

Россия в современ-

ном мире 

1. Сравнение географического положения районов, регионов и 

его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 
2. Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, 
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регионов. 
3. Анализ взаимодействия природы и человека на примере од-

ной из территорий региона. 

 

Список сокращений 

 

1) ГИА - Государственная итоговая аттестация 

2) ДПП - дополнительная профессиональная программа  

3) ЕГЭ - Единый государственный экзамен 

4) ИКТ - информационно-коммуникативные технологии 

5) МО РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации 

6) ОО – образовательная организация 

7) ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

8) СПб АППО – Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образо-

вания 

9) УМК - Учебно-методический комплекс 

10) УУД – универсальные учебные действия 

11) ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты 

12) ФГОС ООО - Федеральные государственные образовательные стандарты основного об-

щего образования 

 

 


