
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии КБР на уровень основного общего образования 

(8-9 класс.) 
 

Рабочая программа по географии КБР для 8-9 классов составлена на основе программы по 

физической географии КБР к учебному комплексу Л.З.Емузовой и  Р.А.Бураева. 

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об 

образовании"; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№189; 

5.  Приказа Министерства просвещения России  №345 от 28.12.2018г.(ред. от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6. Положения « О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ  «СОШ №1» с.п. Аргудан; 

Место предмета в базисном плане 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ  «СОШ №1» с.п.Аргудан на изучение предмета "География КБР" отводится 70 

часов (1час в неделю). 

Учебно- методический комплект 

Учебник:  

Емузова Л.З.Физическая география Кабардино-_Балкарской Республики.8кл.-М.: Эльбрус, 

2013г.  

Географический атлас КБР. - Киев: 1996 И.Н.Руденко. География Кабардино-Балкарии.-

Нальчик.Нарт,1991г.   

Бураев Р.А.. Занимательная география Кабардино-Балкарии,  Нальчик,2000г. 

Дополнительная литература: 

Сиротин, В. И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2003. 

Бтунин, Б. Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии                            

Изучение географии КБР в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 



 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию 

своего места в стране и в мире; 

 подготовить 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); 

 сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою 

жизнь; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Планируемые результаты учебного предмета: 
- Уметь использовать различные источники географической информации 

- Уметь показывать и называть факторы, определяющие географическое положение 

республики; показывать на карте крайние точки республики; показывать границы 

республики России и пограничные страны, оценивать значение границ для связей с 

другими странами; определять разницу  показывать на карте субъекты РФ.  

-Уметь читать тектоническую, геологическую карты, геохронологическую таблицу, 

выявлять взаимозависимость тектонических структур и форм рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; показывать на карте основные формы рельефа, 

выявлять особенности рельефа Кавказа, наносить их на контурную карту; определять, как 

рельеф влияет на жизнь людей; приводить примеры изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов; показывать на карте и называть районы интенсивных тектонических 

движений; объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей; показывать 

месторождения полезных ископаемых; оценивать значимость полезных ископаемых для 

развития хозяйства, оценивать условия добычи. 

-Знать закономерности распределения суммарной солнечной радиации. 

-Уметь приводить примеры влияния климата на жизнь людей, сравнивать республики с 

другими регионами по получаемому количеству тепла; давать оценку климатических 

особенностей республики; приводить примеры изменения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов; объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и переменных ветров на климат территории; определять по 

картам температуры воздуха, количество осадков, объяснять закономерности их 

распределения ; называть и показывать климатические пояса и области, давать краткое 

описание типов погоды; давать оценку климатических условий для обеспечения жизни 

людей. 

- Уметь показывать реки республики на карте; объяснять основные характеристики реки 

на конкретных примерах; приводить примеры использования реки в хозяйственных целях; 

показывать на карте озера, артезианские бассейны, области распространения ледников; 

приводить примеры хозяйственного использования поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой деятельности; давать характеристику крупных озер 



республики; показывать на карте и объяснять значение каналов и водохранилищ,; 

показывать на карте и объяснять значение каналов и водохранилищ. 

- Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; называть свойства основных типов почв; давать оценку типов 

почв с точки зрения их хозяйственного оценивания; объяснять необходимость охраны 

почв, рационального использования земель. 

- Уметь приводить примеры значения растительного мира в жизни людей, использования 

безлесных пространств человеком; перечислять ресурсы леса; объяснять причины 

изменения лугов, степей под влиянием человека; прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение животного мира в жизни человека. 

- Уметь описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт; объяснять и приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах 

- Уметь определять особенности географического положения, состав и особенности 

природы Кавказа. Объяснять зависимость природы района от географической широты, 

характера подстилающей поверхности, общей циркуляции атмосферы, зависимость 

характера рельефа от строения земной коры; закономерности развития растительного и 

животного мира территории; характеризовать и оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных природных регионов в жизни и деятельности человека 

- Знать законы об охране природы; антропогенное воздействие на природу; рациональное 

природопользование, особо охраняемые территории, памятники Всемирного природного 

и культурного наследия в нашей стране. 

- Уметь объяснять значение природы в жизни и деятельности человека, роль 

географической науки в рациональном природопользовании; составлять географические 

прогнозы; анализировать экологические карты Кавказа;  уметь выполнять правила 

природоохранного поведения, участвовать в мероприятиях по охране природы 

Формы контроля 

 текущий, 

 фронтальный, 

 индивидуальный, 

 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 

 практические работы, 

 диагностические работы в формате ОГЭ и др. 

 


