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1.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях реализации ФГОС нового поколения важным для учителя
является использование возможностей информационно-образовательной
среды школы, формирование умения правильного выбора УМК с целью
достижения планируемых образовательных результатов обучения географии.
Преподавание географии в условиях современной информационнообразовательной среды школы должно быть направлено на развитие
личности, удовлетворение познавательных интересов школьников
средствами географического образования; овладение обучающимися
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий; индивидуализацию процесса
обучения географии и реализацию индивидуальных образовательных
траекторий, обеспечение эффективности самостоятельной работы.
В настоящее время многие учителя сталкиваются с проблемой выбора
УМК и эффективного использования учебно-лабораторного оборудования по
многим причинам: отсутствие профессиональных компетенций в сфере
использования учебно-лабораторного оборудования, анализа учебнометодических комплектов.
Актуальным является подготовка педагогов образовательных
учреждений области к использованию учебно-лабораторного оборудования и
современных УМК для достижения планируемых образовательных
результатов обучения географии.
Требования к уровню освоения содержания учебного модуля:
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на базовом уровне:

владеть знаниями об особенностях УМК, находящихся в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе;

владеть
навыками
использования
оборудования в учебном процессе по предмету;
на повышенном уровне:

учебно-лабораторного


анализировать содержание и структуру построения учебников на
соответствие требований ФГОС нового поколения различных авторских
линий;

анализировать современные УМК, выявлять возможности для
формирования личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии;
на продвинутом уровне:


разрабатывать рекомендации по совершенствованию УМК;


разрабатывать план урока с использованием современного УМК
и учебного оборудования по предмету.
Цель модуля – совершенствование профессиональных компетенций
учителей географии в области выбора учебно-методического комплекта для
реализации
географического
образования
с
учетом
специфики
образовательного учреждения и запросов обучающихся.
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ
№
п/п

Наименование
разделов

Всего
часов

1.

Информационно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса обучения географии
Современные
учебнометодические
комплекты
по
географии для основной школы
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2.

6

3

В том числе
Форма
Лек Выездные
Практи контро
ля
ции
занятия,
ческие,
стажировка, лаборат
деловые
орные,
игры и др. семинар
ские
занятия
2
4

2

4

3.

Возможности современных УМК
для достижения планируемых
образовательных результатов
ИТОГО

6

18

6

4

14

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МОДУЛЯ
В условиях реализации ФГОС нового поколения важным является
формирование компетентности педагогов в области выбора учебнометодического комплекта для реализации географического образования в
условиях современной информационно-образовательной среды.
В ходе изучения модуля учителя географии познакомятся с
федеральными перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе, имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях.
Важным является формирование профессиональных компетенций
учителей географии в сфере проектирования современного урока с
использованием современного учебно-лабораторного оборудования.
Реализация модуля обеспечивается профессорско-преподавательским
составом ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» при участии педагогов-практиков.
Для реализации программы необходимо наличие компьютерной
техники с выходом в сеть Интернет, проектора, интерактивной доски.
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9. Глоссарий
Автоматизированное рабочее место (АРМ) обучающегося — это
совокупность программно-аппаратных средств, объединенных в комплексное
решение, интегрированное в информационно-образовательную среду
образовательного учреждения и предназначенное для оптимизации
познавательной деятельности обучающегося.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) педагогического
работника — это профессионально-ориентированная совокупность
программно-аппаратных средств, объединенных в комплексное решение,
интегрированное
в
информационнообразовательную
среду
образовательного учреждения и предназначенное для автоматизации
обучающей,
развивающей,
воспитательной
и
административной
деятельности педагога.
Инновационные средства обучения — часть средств обучения,
функционирующих на базе цифровых технологий.
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Комплект средств обучения — совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих традиционных и инновационных средств обучения.
Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий —
часть комплекта средств обучения, предназначенная для практикоориентированной деятельности обучающихся. Способствует формированию
навыков цифрового измерения результатов экспериментов по предметам
естественнонаучной области
Надпредметная составляющая современной системы средств
обучения — средства обучения, используемые независимо от предметной
области.
Предметная составляющая современной системы средств обучения —
средства обучения, используемые в предметной области.
Система контроля и мониторинга качества знаний — инструмент для
проведения текущего, урочного и итогового контроля знаний и мониторинга
образовательных достижений обучающихся.
Средства обучения — это материальные объекты, используемые в
образовательном процессе в качестве носителей учебной информации,
инструментария для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития педагога и обучающихся. Является составной частью учебного
оборудования.
Средства обучения на базе цифровых технологий — программные,
аппаратные средства и устройства, которые функционируют на базе
микропроцессорной и вычислительной техники, а также современных
средств и систем транслирования информации, информационного обмена.
Обеспечивают операции по сбору, накоплению, хранению, обработке,
передаче, продуцированию информации, доступ к информационным
ресурсам компьютерных сетей (в том числе и глобальной).
Средства обучения на непечатной основе — источники информации
на непечатных носителях: фоно, видео, аудиоматериалы
Средства обучения на печатной основе — источники информации на
печатных носителях: печатные и учебные издания, учебно-наглядные и
учебно-методические пособия и пр.
Традиционные средства обучения — часть средств обучения на
печатной и непечатной основах, а также оборудование, приборы и
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инструменты для проведения натурных экспериментов и практических
действий.
Учебное наглядное пособие — средство наглядности в обучении.
Электронные образовательные ресурсы — учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства.
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