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29 декабря 2018 года утвердили Концепцию развития географического образования
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ВОПРОС К ЭКСПЕРТУ

В настоящее время в преподавании географии выделяются проблемы
различного характера. Они отражены в Концепции развития географического
образования. В частности, там говорится о недостаточной реализации
комплексного подхода в изучении как географии в целом, так и географии
родного края. Какие пути решения этой проблемы Вы видите?
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ВОПРОС К ЭКСПЕРТУ

Какие изменения в преподавании географии должны произойти с учетом
вызовов и требований времени? Каким должен быть современный УМК?
Какие темы должны появиться в программе для более детального изучения?
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ВОПРОС К ЭКСПЕРТУ

В Концепции развития географического образования говорится о
необходимости обобщающего курса географии в образовательной программе
среднего общего образования. Каким, на Ваш взгляд, должен быть курс по
содержанию?
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ВОПРОС К ЭКСПЕРТУ

Какие способы и методы преподавания должны применяться для того,
чтобы учащиеся по окончании школы могли бы в полной мере
использовать знания для решения практических, жизненных задач
личного характера, социального, производственного и т.п.?
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ВОПРОС К ЭКСПЕРТУ

Какова роль в реализации Концепции развития географического
образования Российской Ассоциации учителей географии? В каких
направлениях реализации Концепции развития географического
образования Российская Ассоциация учителей географии может быть
наиболее эффективной?

Какова роль Концепции в развитии Всероссийского и Международного
олимпиадного движения по географии?
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

способствует формированию российской 
идентичности

является базой для выявления и решения 
проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия человечества с окружающей 
средой, включая экологические, социальные, 

экономические

способствует формированию представлений         
о человеческой деятельности во взаимодействии 

с окружающей средой

является  предметом, способным успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в 
области естественных и общественных наук, 

обеспечивая значительный вклад в повышение 
общекультурного уровня школьников

является базовым учебным предметом для 
формирования у школьников традиционных 

российских духовных ценностей и самосознания

является учебным предметом 
мировоззренческого характера, формирующим 

у школьников  комплексное, системное 
представление о своей стране                                  

и о Земле в целом
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


