Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Организация внеклассной работы по географии
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ознакомление студентов с современными видами внеклассной работы в школе и
разнообразием форм её проведения.
Задачи:
1. Познакомить с содержанием и педагогическими требованиями к внеклассной работе
по географии.
2. Расширить представление о содержании и методах проведения внеклассных
мероприятий.
3. Совершенствование
умений
пользоваться
источниками
географической
информации.
4. Ознакомление студентов с методами исследования географической науки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Организация внеклассной работы по географии» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», реализуется
на ФЕНМиПО кафедрой географии, на втором курсе в 3 семестре.
Для освоения дисциплины «Организация внеклассной работы по географии»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Методика обучения географии в образовательных учреждениях разных типов»,
«Современные образовательные технологии в обучении географии».
Освоение дисциплины «Организация внеклассной работы по географии» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Организация туристскокраеведческой
работы»
и
«Региональный
подход
в
географическом
образовании» профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса,
будет полезен студентам на производственной (педагогической) практике и в научноисследовательской работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
 готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследованных задач (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные признаки педагогических технологий и условия их реализации во
внеклассной работе по географии;
 современные методики и технологии внеклассной работы с обучающимися;
 содержание и формы внеклассной работы;
 основные
педагогические
и образовательные технологии, в
том
числе
информационно-коммуникационные.
Уметь:
 проектировать внеклассную работу с использованием приемов современных
педагогических технологий;
 разрабатывать программу внеклассной работы по географии;
 организовывать внеучебную деятельность обучающихся.
Владеть:
 навыками разработки и реализации педагогических технологий внеклассной работы по
географии;

 навыками практического применения современных педагогических технологий во
внеклассной работе.
4. Общий объем дисциплины: 3 з. е. (108 час).
5. Дополнительная информация
 программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в форме выполнения
творческих заданий, разработки и презентации проектов, написания реферата.
 Материально-техническое обеспечение; мультимедийное оборудование (проектор,
ноутбук, экран), компьютерный класс, аудио- и видеоматериалы, географические
карты, атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт.

