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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Концепция  развития  географического образования»  

разработана  на  основе  информации  и документов  из  открытых  

источников,  в  том  числе  опубликованных  в  сети «Интернет»  на  сайте  

http://docs.edu.gov.ru, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, профессиональным стандартом и другими 

нормативными документами в сфере образования и воспитания. 

В программе представлены базовые приоритеты, принципы, цели, 

задачи, основные направления развития географического образования и 

просвещения в Российской Федерации. 

Программа  организована  в  целях  повышения  географического 

образования  в  образовательных  организациях  с  учетом  перспективных  

задач развития Российской Федерации. 

Программа организована  согласно  Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации, утвержденной   на 

коллеги Министерства просвещения Российской Федерации 30 декабря 2018 

года. 

Программа  соответствует  Федеральному  государственному 

образовательному стандарту и реализуется в целях: 

1.  соответствия  образовательных  организаций  требованиям  к 

кадровым условиям реализации ФГОС в части обеспечения уровня 

квалификации  педагогических  и  иных  работников  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и непрерывности 

профессионального  развития  педагогических  работников организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность, реализующей 

образовательную программу общего образования; 

2.  обеспечения  в  соответствии  с  Примерной  основной 

образовательной  программой  общего  образования  педагогических 

работников  необходимым  уровнем  знаний  для  реализации программы  

УУД,  что  может  включать  следующее:  педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, посвященные ФГОС.  

Актуальность Программы обусловлена требованиями: 

1.  Приказа  Минтруда  России  от  18.10.2013  №  544н  «Об  

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  

общего,  среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

2.  Приказа  Минтруда  России  от  24.07.2015  №  514н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  

сфере образования)»; 

3.  Приказа  Минтруда  России  от  08.09.2015  №  608н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог  профессионального  

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 



4.  Приказа  Минтруда  России  от  10.01.2017  №  10н  «Об  

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания». 

1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена  на  совершенствование  и  получение  новых  

компетенций, необходимых для профессиональной  деятельности  

педагогических работников, и повышение профессионального уровня  

педагогических работников  в рамках имеющейся  квалификации  и  в  

соответствии  с профессиональными стандартами. 

2. Требования к результатам обучения 

Программа разработана в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение 

учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП», в 

рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации.  

Необходимые умения: Выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, 

и(или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля);  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

(совершенствовать) следующие компетенции:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных 

и отраслевых географических научных исследований; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды (ПК-1, предметная 

компетентность);  

- владение знаниями об истории географических наук, 

методологических основах и теоретических проблемах географии и подходах 

к их решению в исторической ретроспективе, понимать современные 

проблемы географической науки и использовать фундаментальные 

географические труды (ПК-5, предметная компетентность); 

- владение современной методикой обучения географии; современными 

образовательными технологиями и методиками конструирования 

образовательного процесса по географии на основе метапредметного 

содержания; современными методами и приемами организации учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОО (методическая 

компетентность); 



- владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 

(коммуникативная компетентность);  

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 

(психолого – педагогическая компетентность):  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца.  

 

3. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Концепция развития географического образования» 
(наименование программы) 

Категория слушателей: к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), учителя географии.  

________________________________ 
(приводится уровень образования и профессиональная номинация слушателей) 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

самост. 

работа 

форма 

контроля лекции 

практич. и 

лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Концепция развития 

географического образования 

в Российской Федерации 

5 5    

2 Научные аспекты 

модернизации содержания и 

технологий преподавания 

учебного предмета «География 

21 16 5   

3 Практические вопросы 

внедрения Концепции 

развития географического 

образования в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 

4  4   

Итоговая аттестация 2 зачет (в форме тестирования) 

Итого часов 32 21 9   



 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
наименование разделов и тем количество часов и виды занятий 

всего лекции практические 

занятия 

1. Концепция развития географического 

образования в Российской Федерации 

5 5  

2. Научные аспекты модернизации содержания и 

технологий преподавания учебного предмета 

«География» 

   

2.1. Роль и место предметной области в системе 

знаний школьников о современном мире 

1 1  

2.2. Основные содержательные линии учебного 

предмета «География» 

3 3  

2.3. Инструментарий и средства материально-

технического обеспечения     

2 1 1 

2.4. Основные формы и виды учебной деятельности 3 2 1 

2.5. Требования Федерального государственного 

образовательного стандарта 

3 3  

2.6. Использование действующих учебников и 

учебно-методических комплектов 

3 3  

2.7. Подходы к преподаванию предмета 

«География» 

3 3  

2.8. Опыт работы учителей географии Новгородской 

области 

3  3 

3. Практические вопросы внедрения Концепции 

развития географического образования в 

образовательных организациях Российской 

Федерации 

4  4 

 Итоговая аттестация (тестирование) 2   

 Всего часов 32 21 9 

3.3. Содержание учебного материала 

Раздел 1. Концепция развития географического образования в 

Российской Федерации. 

Значение географии и географического образования в России  

и современном мире. Проблемы преподавания географии. Цель и задачи 

Концепции развития географического образования в Российской Федерации. 

Основные направления реализации Концепции. Реализация Концепции. 

Раздел 2. Научные аспекты модернизации содержания и 

технологий преподавания учебного предмета «География». 

Тема 2.1. Роль и место предметной области в системе знаний 

школьников о современном мире. 

Цели и задачи концепции учебного предмета «География». Главные 

дидактические принципы. Географическое образование и развитие личности. 

Тема 2.2. Основные содержательные линии учебного предмета 

«География». 

Общая характеристика учебного предмета. Задачи изучения географии 

в основной школе. Цели изучения  географии  в старшей  школе. 



Тема 2.3. Инструментарий и средства материально-технического 

обеспечения. 

Рекомендации  по оснащению кабинета географии. Объекты и 

технические средства обучения. 

Тема 2.4. Основные формы и виды учебной деятельности - Урок 

географии.  

Важные особенности и тенденции развития   современного   урока   

географии;   его отличия  от  традиционного  урока.  Современные 

требования. 

Разнообразие  форм  организации  урока:  лекции, конференции, 

диспуты, сюжетно - ролевые игры и др.  

Признаки  проблемного  урока.  Зачеты  как  итоговая проверка  уровня  

усвоения  учебного  материала. Формы проведения зачетов. 

Формы организации учебной деятельности на уроке географии:   

фронтальная,   индивидуальная   и коллективная    работа    школьников.    

Виды коллективной  работы  в  парах,  группах  и  в  целом классе  на  уроках  

практических  и  самостоятельных работ, конференциях, диспутах, 

семинарах, ролевых игр и т.д. Уроки - проекты.  

Виды учебно - познавательной деятельности и их предметы. 

Тема 2.5. Требования Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по географии. Метапредметные  

результаты освоения  основной образовательной  программы основного 

общего образования по географии. Предметные результаты. Требования  к  

результатам  освоения  основной  образовательной  программы среднего 

(полного) общего образования (в соответствии с ФГОС). 

Тема 2.6. Использование действующих учебников и учебно-

методических комплектов. 

Рассмотрение УМК различных изданий.  

Тема 2.7. Подходы к преподаванию предмета «География». 

Педагогические технологии. Выбор образовательных технологий в 

процессе обучения географии (технология моделирования географических 

процессов и явлений, технология портфолио, технология «Мастерские», 

технология интегрированного обучения, технология модульного обучения, 

кейс – технология, игровая технология, технология проблемного обучения, 

проектная технология,  технология развития критического мышления, 

Информационно-коммуникационные технологии).  

Тема 2.8. Опыт работы учителей географии Новгородской области. 

Трансляция педагогического опыта педагогов Новгородской области. 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1 Инструментарий и средства материально-технического обеспечения     1 

2 Основные формы и виды учебной деятельности 1 



3 Опыт работы учителей географии Новгородской области 4 

4 Практические вопросы внедрения Концепции развития 

географического образования в образовательных организациях 

Российской Федерации 

4 

Раздел 3. Практические вопросы внедрения Концепции развития 

географического образования в образовательных организациях 

Российской Федерации 

Занятие проходит в формате вопрос – ответ, обсуждения возникающих 

вопросов. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия; итоговая 

аттестация 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор,  

проекционный экран, звуковые 

колонки);  

электронные презентации, 

материалы для  работы 

слушателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации (проект). – URL: http: // rgo.ru/  

2. Абатурова В.В., Крылова О.В. Внедрение Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации: модернизация 

содержания и нормативное правовое обеспечение. – 2017. – №3. – С. 48-54.  

3. Абатурова В.В., Крылова О.В. Организационно-методическая модель 

внедрения Концепции развития географического образования . – 2017. – №5. 

– С. 34-45. 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие /Под 

ред. Н.В. Бордовской. – М., 2010. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка  качества  освоения  программы:  итоговая  оценка  уровня 

сформированности  профессиональных  компетенций  слушателей  по  всей 

программе  повышения  квалификации  проводится  в  форме  зачета 

(тестирования).  



1. К целям обучения географии относятся: 

а) образовательные; 

б) воспитательные; 

в) развивающие; 

г) комплексные; 

д) системные. 

2. Способы деятельности, посредством которых учащиеся оперируют 

полученными знаниями, применяют их при решении учебных задач и 

приобретают новые знания называются ________________. 

3. Объяснительно-иллюстративный метод обучения относится к 

классификации: 

а) по источникам знаний; 

б) по характеру познавательной деятельности; 

в) по логике усвоения знаний; 

г) по уровням самостоятельной деятельности учащихся. 

4. Факты и представления относятся к: 

а) теоретическим знаниям; 

б) навыкам; 

в) эмпирическим знаниям; 

г) умениям. 

5. Основными формами проверки знаний являются: 

а) индивидуальная; 

б) системная; 

в) общая; 

г) фронтальная. 

6 Качественное географическое образование призвано обеспечивать: 

а) формирование патриотизма, социальной ответственности, 

экологической грамотности; 

б) формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической куль 

туры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 

живой природы; 

в) духовно-нравственное развитие обучающихся; 

г) формирование нового человека с развитыми экологическим  

сознанием  и  экологической культурой,  способного  жить  в  гармонии  с 

окружающей средой, ощущающего себя составной  частью  окружающей  

среды,  осознающего себя биологическим видом, жизнь и здоровье которого 

напрямую зависят от состояния среды его существования. 

7. Словари терминов в приложениях школьных учебников относятся к: 

а) внетекстовому аппарату; 

б) дополнительному тексту; 

в) пояснительному тексту; 

г) основному тексту. 

8. К систематическим формам организации внеурочной работы 

относятся: 



а) географические кружки; 

б) географические клубы; 

в) географические олимпиады; 

г) географические вечера. 

9. После изучения каждой смысловой части изучаемого материала 

проводится закрепление знаний и умений: 

а) итоговое; 

б) поэтапное; 

в) фронтальное; 

г) индивидуальное. 

10. Совокупность теоретических знаний и практических умений, 

отобранная из географической науки для целей образования и воспитания 

называется ____________________. 

11. Предметом изучения методики преподавания географии является: 

а) географические понятия; 

б) географические знания; 

в) школьная география; 

г) средства обучения географии. 

12. Построение программ по географии бывает: 

а) концентрическое; 

б) систематическое; 

в) ступенчатое; 

г) линейно-ступенчатое. 

13. Проблемы преподавания географии содержательного характера: 

а) отсутствие высококачественных интерактивных ресурсов для 

изучения географии; 

б) отсутствие обобщающего курса географии в образовательной 

программе среднего общего образования, что приводит к снижению 

потенциала теоретических знаний и отсутствию практических навыков 

исследования территории у выпускников; 

в) снижение уровня подготовки в системе повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров в сфере географического 

образования; 

г) отсутствие положительных образов географа и учителя географии в 

средствах массовой информации, произведениях культуры и искусства. 

14. Проблемы преподавания географии методического характера: 

а) недооценка значимости учебного предмета «География» среди 

обучающихся; 

б) отсутствие у значительной части учителей географии профильного 

географического образования; 

в) низкий уровень оснащения кабинетов географии необходимым 

современным оборудованием, что снижает практический потенциал 

предмета; 

г) отставание содержания школьного курса географии от современных 

достижений в области географической науки. 



15. Кадровые проблемы преподавания географии: 

а) низкая степень преемственности между курсами «Окружающий 

мир» (начальное общее образование) и курсом «География» (основное общее 

и среднее общее образование); 

б) недостаточное использование в школьной практике технологий, 

основанных на познавательной, проектно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной деятельности с учетом ориентации на универсальные 

учебные действия; 

в) сокращение объема и продолжительности предметной подготовки 

учителей географии и их практико-ориентированной и психолого-

педагогической квалификации и сокращение продолжительности такой 

подготовки в вузах; 

г) невостребованность географии как экзамена по выбору в форме ЕГЭ 

при прохождении государственной итоговой аттестации ввиду отсутствия 

предмета в перечне вступительных испытаний для поступления в 

образовательные организации высшего образования, в том числе с 

профильной географией. 

16. На уровне основного общего образования географическое 

образование должно: 

а) обеспечивать достаточным для продолжения образования по 

профильным направлениям (география, океанология, метеорология, 

гидрология, картография и военная топография, геоэкология, туризм и др.) 

объемом географических знаний  

и умений; 

б) обеспечивать комплексный подход в изучении географии для 

преодоления содержательного и методологического разрыва между 

физической и социально-экономической географией; 

в) развивать и поддерживать олимпиады школьников, обеспечивать 

работу с обучающимися, увлечѐнными географией и демонстрирующими 

значительные успехи в еѐ освоении через создание специализированных 

образовательных центров юных географов на федеральном, 

межрегиональном и региональном уровнях; 

г) развивать традиционные формы работы с обучающимися 

посредством формирования унифицированной системы мероприятий 

расширенного взаимодействия в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования – олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

турниров и дискуссионных клубов, слѐтов и соревнований. 

17. На уровне среднего общего образования географическое 

образование должно: 

а) обеспечивать соответствие объема и содержания примерных рабочих 

программ по географии и учебно-методических комплексов возрастным 

особенностям, потребностям и интересам обучающихся; 

б) предоставить каждому обучающемуся, независимо от места и 

условий его проживания, возможность достижения высокого уровня 



географической подготовки посредством создания, развития и внедрения в 

образовательную практику дистанционных образовательных технологий; 

в) воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности, 

формировать традиционные российские духовные ценности у обучающихся; 

г) развивать традиционные формы работы с обучающимися 

посредством формирования унифицированной системы мероприятий 

расширенного взаимодействия в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования – олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

турниров и дискуссионных клубов, слѐтов и соревнований. 

18. Для популяризации географии России, создания в обществе 

устойчивого позитивного отношения к достижениям отечественной 

географической науки, воспитания чувства патриотизма среди молодежи 

предусматривается: 

а) развитие географических интернет-проектов, ведение 

специализированных интернет-порталов и блогов в социальных сетях, 

создание интерактивных музеев; 

б) привлечение учителей и студентов педагогических вузов к участию в 

экспедициях, полевых практиках, экскурсиях, социальных и географических 

акциях и массовых мероприятиях (в том числе проводимых Русским 

географическим обществом и Российской ассоциацией учителей географии); 

в) реализацию программ поддержки будущих учителей и молодых 

специалистов через систему поощрения и стимулирования учебных и 

учебно-научных образовательных проектов в форме «предметных» 

стипендий, премий, грантов, гарантий. 

 

Ответы  

1.а, б, в  

2.умения  

3. б  

4. в  

5. а, г  

6. а, в  

7. в  

8. а, б  

9. б  

10.школьная  

11. а, в 

12. а, г 

13 . б 

14. в 

15. в 

16. б 

17. в 

18. а 

Выходная диагностика 



Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  

изложением лекционного и практического материала курсов: 

оценки:    4 - да, полностью удовлетворен (а);   3 – скорее да, чем нет;             

2 – скорее не удовлетворен(а);     1 – затрудняюсь оценить;     0 – не 

удовлетворен(а). 

 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                       

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / _______________ 

  

Показатели 

Пояснения, комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  

 

4    3     2     1     0 

2.  Полнота изложения материала  

 

4    3     2     1     0 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры 

и пр.  

4    3     2     1     0 

4.  Доступность изложения учебного материала  4    3     2     1     0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  

 

4    3     2     1     0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  4    3     2     1     0 

7.  Комфортность условий обучения  

 

4    3     2     1     0 

8.  Сроки курсовой подготовки 

 

4    3     2     1     0 


