Аннотация рабочей программы учебного предмета
«География Республика Коми»
При разработке учебной программы по Географии Республики Коми учитывались
требования Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения к
содержанию и результатам освоения образовательной программы основного
общего
образования по географии.
Содержание программы по географии Республики Коми соответствует нормам и
требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего образования к
обязательному минимуму содержания и требованиям к уровню подготовки выпускников
образовательных учреждений по географии.
География Республики Коми способствует формированию у обучающихся системы
знаний о природных, хозяйственных и культурных особенностях республики. Всестороннее
изучение и познание природы, населения и экономики своей Республики Коми направлено не
только на осмысление обучающимися 9 классов
зависимости производственной
деятельности от особенностей природы и ее ресурсов, но и на создание условий для
развития личности обучающихся на основе непосредственного природного и социальнокультурного окружения, социального самоопределения.
Цели курса
 формирование целостных знаний о Республике Коми;
 овладение системой комплексных знаний о Республики Коми на основе
взаимодействия компонентов: природа-население-хозяйство;
 закрепление географических умений, решение практических задач, полученных в
курсе географии России
 развитие интеллектуальной сферы, в том числе географического мышления;
 формирование учебной самостоятельности, основанной на полученных в
предшествующих курсах географии знаниях и умениях;
 развитие активности, любознательности, ответственности принятия решений
 формирование ценностных ориентаций по отношению к природе, населению,
хозяйству на примере Республики Коми;
 воспитание любви к родной природе, земле;
 формирование уважения к
традициям народов, проживающих на территории
Республики;
 формирование осознанного выбора дальнейшего жизненного пути, в том числе
профессионального;
 формирование важнейших качеств личности: патриотизма, гражданственности,
социально-ответственного отношения к окружающей среде
Изучение Географии Республики Коми на завершающем этапе изучения географии
России позволяет решить следующие задачи:
 конкретизировать, углубить и применить теоретические знания, полученные в курсе
географии России на примере своего региона;
 сформировать умения давать комплексную характеристику природы, населения и
хозяйства на основе понимания взаимодействия компонентов на примере Республики
Коми;
 закрепить умения извлечения и обработки географической информации из различных
источников: карт, справочников, статистических материалов, наблюдений в природе,
геоинформационного пространства (формирование информационной компетентности);

 сформировать экологическое осознание норм поведения человека в природе, адекватных
реальным условиям и возможностям, направленных на охрану природы и рациональное
природопользование;
 научить обучающихся решать доступные им географические проблемы и практические
задачи, способствовать выбору жизненного пути.

