
Аннотация к рабочей программе по географии 

9 а класс 

Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести 

их к пониманию своего места в стране и в мире. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, 

целостным, а с другой территориально дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности нашей страны вырабатывается в процессе усвоения 

знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства 

России, рассматриваемых в их историческом развитии. 

Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, 

так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, 

отдельных замечательных мест России). 

Учащиеся должны осознать, прочувствовать крайнюю условность средних по 

России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие 

ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем 

более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно 

обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство в разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путем 

привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностно-

ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с 

жизнью своей семьи, своих родственников, своего района и города. 

Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, 

но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же 

время, сама среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен 

быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или 

вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь и т. д. Поэтому, с 

одной стороны, курс показывает стабильные черты географии России, а с другой — 

подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за 

счет подачи материала в историко-географическом ключе (как население России 

реагировало на изменения условий жизни) и характеристики современной ситуации в 

различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами 

человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на 

свою страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразования ее природы и 

хозяйства. 

 


