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ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации 

«Учебное географическое пространство в условиях ФГОС ООО»
1. Пояснительная записка

Цель курсов повышения квалификации -  осмысление идеологии нового федерального 
государственного образовательного стандарта школьного географического образования, а 
также повышение конкурентоспособности учителя.
Задачи:
1) обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их 
систематизации для формирования системы работы в условиях реализации ФГОС;
2) повысить уровень теоретической и методической подготовки учителей при 
изучении объектов Всемирного наследия в школьном курсе географии;
3) провести занятия с учителями -  участниками курсов повышения квалификации по 
созданию собственных проектов (программ, системы работы) по изучению природного и 
культурного наследия России на уроках географии;
4) создать условия для профессионального общения учителей по данной теме.

Нормативные документы
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 
Российской Федерации";
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам";
• Устав МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Приказ МБОУ ДО «НИМЦ» об утверждении Положения об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам.

Требования к результатам освоения программы
Слушатель, освоивший программу, должен:
> знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС;
> уметь:
- эффективно использовать географическое пространство в условиях ФГОС,
- составлять программы (систему работы) по изучению объектов Всемирного наследия,
- разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия по изучению природного и культурного 
наследия России;
> обладать профессиональными компетенциями.

2. Учебно-тематический план
- количество часов: 108 ч.
- форма обучения: очно/заочно
- категория слушателей: учителя географии

№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма контроля
Теоретическая

часть
Практическая

часть
1 Введение. Современное 

состояние, проблемы и 
перспективы преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС

6 ч. 4 ч. 2 ч. входная
диагностика
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2 Изучение объектов 
Всемирного наследия в 
школьном курсе географии

22 ч. 5 ч. 17 ч. зачет

3 Изучение природного и 
культурного наследия 
России на уроках 
географии: методические 
основы

46 ч. 15 ч. 31 ч. создание списка 
объектов 

Всемирного 
наследия 

Татарстана
4 Учебное географическое 

пространство в условиях 
ФГОС ООО

30 ч. 10 ч. 20 ч. зачет

5 Итоговое занятие 4 ч. 4 ч. итоговая
диагностика

3. Содержание программы
Раздел 1. Введение. Современное состояние, проблемы и перспективы преподавания

географии в условиях реализации ФГОС
Цели и задачи курсовой подготовки. Входное анкетирование. Возникновение и история 
развития школьной географии как учебного предмета. Концепции географического 
образования. Основные методологические аспекты обучения географии. Структура 
базового обучения географии в школе. Учебный процесс с учётом особенностей ФГОС
ООО. Связь методики обучения географии с другими дисциплинами.

Раздел 2. Изучение объектов Всемирного наследия в школьном курсе географии 
Организация ЮНЕСКО. Свод объектов Всемирного наследия. Классификация объектов 
Всемирного наследия (особо охраняемые природные территории, культурные ландшафты, 
нематериальные объекты, материальные объекты, всемирные, общероссийские, 
областные, краевые, локальное, частное, первобытного времени, древнего мира, средних 
веков, нового времени, новейшего времени). Изучение объектов Всемирного наследия - 
этоформирование познавательных компетенций культурологического характера на уроках 
географии.
Раздел 3. Изучение природного и культурного наследия России на уроках географии:

методические основы
Природное и культурное наследие России. Методические этапы изучения природного и 
культурного наследия. Мотивационно-ориентировочный этап. Информационно
понятийный этап. Оценочно-смысловой этап. Рефлексивно-созидательный этап. Алгоритм 
раскрытия содержания материала о природном и культурном наследии в школьном курсе 
«География России».

Раздел 4. Учебное географическое пространство в условиях ФГОС ООО
Пространственно-предметный компонент (кабинет географии, средства обучения 
географии). Социальный компонент (взаимодействие учеников, педагогов, родителей). 
Технологический компонент (содержание, методы, формы обучения). Географическая 
образовательная среда: внутренняя (урочная и внеурочная деятельность), внешняя 
(УДОД, общественные организации, музеи, театры, библиотеки). Способы решения 
проблемы адаптации учащихся к новому учебному пространству.

Раздел5. Итоговое занятие
Круглый стол по теме «Учебное географическое пространство в условиях ФГОС ООО». 
Итоговая диагностика.

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут:
• знания:
- о возможных компонентов информационной образовательной среды образовательного 
учреждения;
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- об особенностях современной информационной образовательной среды основной школы 
и специфику деятельности учащихся и учителей в ее условиях;
- о специфике методических этапов изучения природного и культурного наследия и об их 
возможностях для формирования элементов географического содержания, основ 
теоретической подготовки, универсальных и специфических умений географической 
деятельности;
• умения и навыки:
- организовывать деятельность учащихся в условиях современной информационно
образовательной среды основной школы в преподавании географии;
- критически оценивать потенциальные возможности изучения объектов Всемирного 
наследия для получения результатов обучения географии в соответствии с ФГОС;
- организовывать деятельность учащихся по изучению объектов Всемирного наследия;
• значимые личностные качества педагогов:
- высокие уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации, 
эмпатии;
- стремление к личностному росту;
• профессиональные компетенции:
- информационные;
- организаторская деятельность и сотрудничество;
- коммуникативные.

Критерии результата
- Рост качества образования как следствие повышения профессионального роста педагога.
- Степень сформированности знаний и умений педагога в области преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС.

4. Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 
Российской Федерации"
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам"
3. Беда, А.М. Охрана культурного наследия / А.М. Беда. В.В. Гучков, А.Н. Журов. — 
М.: ЮИ МВД России, 1999. — 67 с.
4. Богуславский, М.М. Международная охрана культурных ценностей / М.М. 
Богуславский. — М.: Междунар. отношения, 1979. — 192 с.
5. Белекова, А.Т. Основные направления деятельности ЮНЕСКО на современном 
этапе // Вестник Томского государственного университета, 2007. — № 305. — С. 26-28.
6. Дьячков А.Н. Культурное наследие//Российская музейная энциклопедия. — М., 
2001. — С. 312
7. Колесникова И.А. О феномене музейной педагогики / И.А. Колесникова // 
Художественный музей в образовательном процессе: сб. науч. тр. — СПб.: Специальная 
литература, 1998. — С. 6 — 15.
8. Смирнова О.В. Изучение природного и культурного наследия России на уроках 
географии: методические основы//Концепт. - 2015. -№ 1.
9. Смирнова О. В., Пияшова С. Н. Природное и культурное наследие России: 
учеб.пособие для 8-9-х классов. -  Н. Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 
2005. -  173 с.
10. Сухоруков В.Д., Суслов В.Г.Проблема развития человека и географическое 
образование // География в школе. - 2014. - № 3
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11. Устав ЮНЕСКО//Основные документы Организации объединенных наций 
по вопросам образования, науки и культуры. — Париж: ЮНЕСКО, 2006. — С. 8.

Интернет - ресурсы

1. Буторин А.А. Всемирное наследие — преимущества от включения территорий 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. — www.nhpfund.ru
2. Всемирное наследие. ru.wikipedia.org/wiki/Всемирное наследие.
3 . Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf
4 . Критерии включения объектов в Список Всемирного наследия. www.nhpfund.ru.

Оценка качества освоения программы
Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий) урока 
географии, подготовленная на основе учебно-методических материалов данного курса. 
Требования к данному проекту и критерии его экспертизы будут сформулированы в блоке 
4, но основные пункты творческого проекта можно выделить заранее.
Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет».

Требования 
к итоговой работе

Краткая характеристика места и роли данного учебного занятия в изучении географии в 
основной / старшей школе.
Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а 
также возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени общего 
образования, их познавательным потребностям.
Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), 
раскрывающая основные направления реализации требований ФГОС ОО к предметным, 
метапредметным и личностным результатам изучения географии.
Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, 
содержание, источники и, главное, способы познавательной деятельности школьников в 
соответствии с планируемыми результатами.
Фрагмент сценария учебного занятия, представляющий способ реализации системно
деятельностного подхода к обучению географии.
Кластер проектов с «выходами»: в проектную деятельность учащихся, заинтересованных 
в углубленном изучении географии / интеграцию учебных предметов / дополнительное 
образование / социально-коммуникативные практики школьников / повышение 
квалификации педагогов, самообразование.

6

https://www.nhpfund.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5
https://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf
https://www.nhpfund.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
курсов повышения квалификации 

«Учебное географическое пространство в условиях ФГОС ООО»
Цель: совершенствование компетенций, необходимых учителям географии для
выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования по географии и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.
Количество часов: 108 часов
Форма обучения: очно/заочно
Категория слушателей: учителя географии

№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма контроля
Теоретическая

часть
Практичес 
кая часть

1 Введение. Современное 
состояние, проблемы и 
перспективы преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС

6 ч. 4 ч. 2 ч. входная
диагностика

2 Изучение объектов 
Всемирного наследия в 
школьном курсе географии

22 ч. 5 ч. 17 ч. зачет

3 Изучение природного и 
культурного наследия России 
на уроках географии: 
методические основы

46 ч. 15 ч. 31 ч. создание списка 
объектов 

Всемирного 
наследия 

Татарстана
4 Учебное географическое 

пространство в условиях 
ФГОС ООО

30 ч. 10 ч. 20 ч. зачет

5 Итоговое занятие 4 ч. 4 ч. итоговая
диагностика

ИТОГО 108 34 ч. 74 ч.
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