
 

 

 

Программа курса повышения квалификации для учителей 

«Применение современных технологий в преподавании географии» 

Трудоемкость: 20 академических часов 

 

№ Тема Вид занятия Содержание Комментарий 

1 Вузы, олимпиады и 

карьерные 

возможности для 

юных географов 

Видеолекции Урок 1. Как объяснить ученику значение специальности 

«географ» в нашей жизни? 

Урок 2. Высшее образование по географическим направлениям 

в России. 

Урок 3. Отдельной строкой о географическом факультете МГУ – 

самом популярном запросе будущих географов. 

Урок 4. Олимпиадное движение по географии. 

Урок 5. Кем и где работают люди с географической 

специальностью? 

Общая продолжительность 
лекций по теме - 105 минут. 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекций.  Тестирование займет не 
больше 10 минут.   

Домашнее 

задание 

2 исследовательских вопроса с открытым ответом. Домашнее задание 
проверяется 



 

 

преподавателем курса.  

2 Географическая 

литература и новые 

ресурсы 

Видеолекции Урок 6. Где искать достоверную и актуальную географическую 

информацию. 

  

Урок 7. Полезные сайты и литература по тематическим блокам 

географии. 

  

Урок 8. Зарубежные сайты с географической информацией. 

  

Урок 9. Геоинформационные системы. 

Общая продолжительность 
лекций по теме - 70 минут. 

Проверочный тест Тест состоит из 7 вопросов по теме видеолекций. Тестирование займет не 
больше 15 минут.   

Домашнее 

задание 

Разработка задания для учеников по предложенной теме. Домашнее задание 
проверяется 
преподавателем курса.  

3 Эксперименты и 

полевые выходы 

на уроках 

Видеолекция Урок 10. Как провести простой эксперимент, иллюстрирующий 

сложный процесс? Как организовать полевой выход? 

Продолжительность лекции 
– 27 минут. 



 

 

географии 

4 Приложения для 

географического 

образования 

Видеолекция Урок 11. Полезные приложения для географического 

образования, о которых знает не каждый учитель. 

Продолжительность лекции 
- 30 минут. 

5 Travel blog Видеолекции Урок 12. Что такое travel blog? 

  

Урок 13. Популярные travel blogs. 

  

Урок 14. Использование трэвел-блогов на уроках и в 

домашних заданиях. 

  

Урок 15. Планирование уроков с использованием travel blogs. 

Общая продолжительность 
лекций по теме – 46  минут. 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекций. Тестирование займет не 
больше 10 минут.   



 

 

6 Итоговое задание Самостоятельная 

работа 

Создание школьного трэвел-блога. Необходимо выполнить для 
получения удостоверения. 
Задание проверяется 
преподавателем курса.  

  

 


