
Аннотация к учебному предмету этнокультурной направленности 

«География  Республики Коми» 

 
Программа учебного курса «География Республики Коми» (далее – программа) 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы в общеобразовательных организациях 

Республики Коми, имеющей широтное разнообразие природы, особенностей быта и 

хозяйственной деятельности населения. Концептуальной основой программы 

является Концепция развития      этнокультурного образования в Республике Коми. 

Идеи регионализации в последнее время приобретают особое звучание в связи с новой 

концепцией устойчивого развития России, в которой специально выделяется 

региональный аспект экономических и социальных проблем. Современная ситуация 

обнаруживает острую потребность в регионализации образования, которая предполагает 

становление развитого регионального образовательного пространства. Краеведческий 

материал изучается на уроках разных учебных дисциплин, но существенным элементом 

образовательного пространства должно выступить географическое краеведческое 

образование.  

Современная идеология образования ориентируется на развитие личности 

обучающихся, обладающей высоким уровнем развития коммуникативных компетенций. 

Введение понятия “компетенций” в нормативную и практическую составляющую 

образования обозначило проблему, типичную для российской школы, когда ученики 

могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные 

трудности в реальной жизни, требующей использования этих знаний для решения 

конкретных задач или проблемных ситуаций. В данном контексте задача формирования у 

обучающихся необходимых компетенций, обеспечивающих им гибкость и способность к 

адаптации в социуме, становится наиболее актуальной для образования. Лучшим 

средством для решения этих образовательных задач является данная программа. В ней 

предлагается вариант изучения родной республики, основанной на основных принципах 

преподавания предмета: демократизации, гуманизации, экологизации, комплектности, 

интеграции. Используются методологические принципы конструирования национально-

регионального компонента краеведческого образования: структурность, системность, 

динамичность.  

Комплексный подход в изучении родной республики позволяет сформировать глубокие 

знания и умения краеведческого содержания, так как программа включает характеристику 

основных объектов природы, населения, проблем родного края. Реализация регионального 

компонента ориентирует обучающихся  на организацию личностного познания родной 

республики от непосредственного восприятия, изучения, ощущения к осмыслению.  

Обучающиеся самостоятельно изучают особенности краеведения с помощью специально 

организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, проведения практических работ, 

высказывая собственные гипотезы, развивая собственное творчество.  

                                                   

  Основная цель курса: 

  Расширить и углубить знания о  родной Республике Коми, совершенствовать 

картографические умения, навыки ведения наблюдений, обработки и анализа результатов, 

использования источников краеведческого содержания.  

   

 


