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Литература: 

  Основная 

 

 

 Шарухо И.Н., Ермолович М.М., 
Яротов А.Е. Общая методика 
преподавания географических 
дисциплин. Мн., 2014. 

 И.П. Галай. Методика обучения 
географии. Мн., 2006. 

 И.В. Душина и др. Методика и 
технология обучения географии в 
школе. М. 2002. 

 Левитес Д.Г. Практика обучения: 
современные образовательные 
технологии. Воронеж, 1998. 

 Обух Г.Г. Методика обучения 
географии. Мн., 2001. 

 Журнал «Геграфiя» 

 Журнал «География в 
школе». 

 Образовательный стандарт 
учебного предмета 
«География» 

 Программы для учреждений, 
обеспечивающих получение 
общего среднего 
образования. География, VI—
XI классы. 

 Школьные учебники 
географии. 

 Максаковский В.П. 
Географическая культура. М., 
1998. 

  

 

 

 



Основные темы 

Связь с другими науками 

 

 

Предмет методики, цель 

и задачи 

  

 Методы исследований  

Этапы развития методики 

преподавания 

 

 



Предмет методики 

 Методика географии  - 
педагогическая наука, которая 
разрабатывает учебный 
предмет географии, изучает 
закономерности процесса 
обучения и воспитания 
учащихся. 

 

 Методика преподавания 
географии —дисциплина, 
которая изучает предмет 
географии как особую 
педагогическую конструкции, 
а также процесс овладения 
учащимися содержанием 
географического образования 
при взаимосвязанной 
деятельности учителя и 
учащегося.   

 

 Основные 

направления развития 

методики: 

Совершенствование содержания  

 

Внедрение современных образовательных  

технологий 

Гуманизация и экологизация  

учебного процесса 



Цель и задачи методики 

 Цель 
методики – 
поиск и 
совершенст
вование 
эффективны
х путей 
воспитания 
личности 
средствами 
географии. 

 

 

 Задачи: 

 Определение целей обучения 

географии 

Определение объема и содержание 

школьных курсов географии 

Разработка способов, приемов, 

технологий и средств управления 

учебной деятельностью 

Изучение качества обучения и 

закономерностей усвоения знаний 



Связь МПГ с предметами 

МПГ 

 практика школ 

предметы географического цикла 
 

Предметы педагогического цикла 

дидактика 

Теория воспитания 
логика 

психология 



Этапы развития методики преподавания 

географических дисциплин 

 Предметно-методическая 

линия учебников 

географии и методических 

разработок для педагогов 

и учащихся 

Дореволюционный 
этап 

Советский этап 

Современный этап 



Дополнительная информация для 

учителей и учащихся 
 Официальный Интернет-портал Президента Республики 

Беларусьhttp://www.president.gov.by 

 Министерство образования Республики 
Беларусьhttp://www.minedu.unibel.by 

 Белорусский государственный университетhttp://www.bsu.by 

 Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танкаhttp://new.bspu.unibel.by 

 Национальный институт образованияhttp://www.adu.by 

 Академия последипломного образованияhttp://academy.edu.by 

 Российский образовательный портал(школьное 
образование)http://www.school.edu.ru 

 Национальная библиотека Беларусиhttp://www.nlb.by 

 Библиотека Национальной академии наук 
Беларусиhttp://www.libcat.bas-net.by 

http://www.adu.by/
http://www.adu.by/
http://www.adu.by/

