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Пояснительная записка  
Рабочая программа по географии КБР предназначена для обучающихся 8-9 

классов, изучающих предмет «География КБР» на базовом уровне в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования по географии КБР. Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также в соответствии с Примерной 
программой по географии КБР, авторской рабочей программой по географии КБР к 
предметной линии учебников«Эльбрус» под ред. Л.З. Емузовой, Р.А.Бураева 8-9 классы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения географии КБР, которые определены стандартом. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-РЗ 

«Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

 формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

 знакомство с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода 

России к устойчивому развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования географического 

образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и малой родины. 

Основные задачи: 

 формирование географической картины республики и общей культуры; 
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 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонент 

общего образования: 

социально-личностной компоненты: 

 подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической 

действительности и соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой 

линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности; 

 формирование интереса не только к географическому, но и к 

«очеловеченному» — индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

 выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в 

повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей 

среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально 

ориентированных задач; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к 

природе, к деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов 

содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и 

обществе, помогает адаптации к условиям проживания на определенной территории и 

стимулирует социальную активность человека; 

 развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в 

масштабах своего региона, страны и мира в целом и представления о современной 

географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание 

пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической 

действительности природных, социально-экономических, техногенных процессов и 

объектов; 

 понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

 знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки 

и совершенствование комплексного географического мышления и экологически грамотного 

поведения — важных элементов общей культуры человека; 

 формирование экономической образованности, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности. Освоение начальных 

подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, 

хозяйственной и экологической ситуации и проблем в республике; 

общекультурные компоненты: 

 формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации, наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; 

умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в 

том числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований в конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные 

проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, 

экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей 

среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной 

безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. 

Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 
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принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного  

характера, о ресурсопользований. 

География КБР в основной школе изучается с 8 по 9 класс. Содержание курса географии в 

основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез. 

 

Планируемые результаты освоения 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.  

-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 
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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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (9 класс) 

Обучающиеся должны: 

 знать географические особенности природных регионов Кабардино- Балкарии; основные 

географические объекты;  

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей республики;  

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов республики;  

 факторы размещения основных отраслей хозяйства республики;  

 основные отрасли хозяйства республики, географию их размещения;  

 крупнейшие городские агломерации нашей республики;  

 причины возникновения геоэкологических проблем республики, а также меры по их 

предотвращению;  

 географию народов, населяющих нашу республику;  

 уметь давать характеристики крупным районам нашей республики, в том числе с 

использованием карт атласа;  

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства республики;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  
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 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо -  пассажиропотоки.  

Объяснять: 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 Изучение своей республики целесообразно проводить с широким использованием 

самостоятельных практических работ учащихся по следующей тематике: 

 1.Определение по картам географического положения территории. 

 2.Определение по картам плотности и особенностей размещения населения. 

 3.Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

 4.Составление картосхем территориальной структуры хозяйства. 

 5.Составление экономико-географических характеристик хозяйства 

 6.Анализ экологической ситуации и характеристика мероприятий по охране и  

    преобразованию природы. 

 

Содержание учебного курса 

8 класс (35 часов) 

Глава 1.Географическое положение Кабардино-Балкарии (1ч.) 
Основные понятия: Физико-географическое  и экономическое положение 

республики. Размеры, территории, границы 

Глава2.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (4ч). 

История геологического развития Кавказа. Геологическое строение. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, 

складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение, Кавказский хребет. Боковой хребет. 

Гора Эльбрус. Скалистый хребет. 

Глава 3.Климат(4ч). 
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата КБР. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов региона. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов 

изучения климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур 

января и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории 
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республики с запада на восток. 2. Составление прогноза погоды по имеющимся 

синоптическим картам. 

Глава 4.Внутренние воды(9ч.) 

Реки. Озера. Система карстовых озер. Система Тамбуканских озер. Ледники. 

Подземные воды. Минеральные воды. Оросительные каналы. 

Воды суши, их виды. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам 

морей. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории республики. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, 

неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, 

падение и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и 

покровные ледники, водные ресурсы. 

Практические работы: 1. Определение по тематическим картам режима питания, 

особенностей годового стока и возможностей хозяйственного использования реки.  

2. Оценивание обеспеченности водными ресурсами своего региона. 

Глава 5.Почвы (3ч.) 

Общая характеристика почв. Почвы равнинной зоны. Почвы предгорно-горной зоны. 

 Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – 

основоположник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные 

карты. Почвенные ресурсы Кабардино- Балкарии. Чернозем. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные 

ресурсы. 

Глава 6.Растительность (2 ч.) 

 История развития растительности Кавказа. Зональная характеристика 

растительности. 

 Основные понятия: кавказская флора. Эндемические виды растений Природные 

зоны КБР. Охрана растительности.. 

Глава 7.Животный мир (1ч.) 

 Зональная характеристика животного мира. 

Разнообразие животного мира. Группировки животных, обитающих в республике. 

Обитание животных в природных зонах. 

Основные понятия: акклиматизированное животное, нивальные животные, 

околоводные и  животный мир водоемов. 

Глава 8.Стихийные природные явления (3ч.) 

 Неблагоприятные климатические явления на территории республики. Стихийные 

явления и процессы в горах. 

Основные понятия: Стихийные явления характерные для нашей республики. Меры 

защиты от них. Стихийные  природные явления характерные для горных областей  

республики. География этих явлений. 

Глава 9.Экологическая оценка отдельных компонентов природы (5ч.) 

 Состояние атмосферного воздуха. Состояние внутренних вод. Состояние почв. 

Состояние растительности. Состояние животного мира. 

           Основные понятия: источники загрязнения атмосферы республики, экологические 

проблемы, источники загрязнения водных ресурсов республики, охрана водных ресурсов, 

типы эрозии почв, борьба с их разрушениями и загрязнением почв, естественные и 
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антропогенные факторы, охрана леса, меры по  сбережению, животные и птицы Кабардино-

Балкарии, исчезнувшие и восстанавливающие виды. 

            Глава 10.Формы охраны природы(3ч.). 

 Заповедники. Национальный парк Приэльбрусье. Заказники и памятники природы. 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз 

,Красная книга. 

Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК 

какого-либо участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали.  

Практических работ – 6, контрольных работ-2. 

Изучение своей республики целесообразно проводить с широким использованием 

самостоятельных практических работ учащихся по следующей тематике: 

1.Опредиление по картам географического положения территории. 

2.Определение по картам плотности и особенностей размещения населения. 

3.Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

4.Составление картосхем территориальной структуры хозяйства. 

5.Составление экономико-географических характеристик хозяйства 

6.Анализ экологической ситуации и характеристика мероприятий по охране и  

   преобразованию природы. 

 

9 класс (34 часа) 

Экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии (1ч.) 

Современное экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии. 

Отличительная особенность ее экономико-географического положения по сравнению с 

другими республиками Северного Кавказа 

             Государственное устройство Кабардино-Балкарии (1ч). 

 Административно-территориальное устройство Кабардино-Балкарии. Особенности 

государственности  республики. 

             Природно-ресурсные факторы и их оценка(2 час). 

 Значение природных условий и ресурсов в народном хозяйстве. Основные месторождения 

минерально- сырьевых ресурсов. 

География  населения и трудовые ресурсы 

      География населения и трудовые ресурсы(8 ч). 

 Численность и воспроизводство населения. Географические формы расселения. Города и 

сельские поселения. Национальный состав населения .Рынок труда и занятость населения. 

          Особенности Формирования хозяйства Кабардино- Балкарии (1 ч). 

 Структура народного хозяйства. Этапы промышленного развития в годы индустриализации. 

         Экономическая и территориальная структура хозяйства (4ч). 

 Национально-территориальная экономика: особенности географии отраслей народного 

хозяйства. Рыночная  экономика и география малого предпринимательства. Свободная 

экономическая зона «Кабардино-Балкария» 

         Территориально-производственные комплексы(1ч). 

 ТПК. Классификация ТПК. Промышленно-хозяйственные узлы. 

        Экономика Республики (6ч). 

География промышленности. Топливная промышленность и электроэнергетика. 

Машиностроительный комплекс и металлообработка. Комплекс отраслей, 
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перерабатывающих конструкционные материалы. Производство товаров народного 

потребления. География услуг и социальная сфера. 

        Агропромышленный комплекс (6ч.). 

Предпринимательство и география новых форм хозяйствования. Земельный фонд. 

Растениеводство. Животноводство. Горное сельское хозяйство и его специализация. 

Пищевая промышленность. 

         Рекреационное хозяйство(1 ч).  

Что такое рекреация. Рекреационные ресурсы республики. Проблемы и перспективы 

развития рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии. 

        Транспортный комплекс и его территориальная организация(1ч). 

 Основные виды транспорта республики. Преимущества и недостатки различных видов 

транспорта. Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Кабардино-

Балкарии. 

      Внешнеэкономические связи  Кабардино-Балкарии (2ч). Внешнеторговый оборот 

республики.  Изменение структуры экспорта и импорта республики  

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во 

лабаратор

ных работ 

8 КЛАСС 

1 Тема 1.Географическое положение 

КБР 

1    

2 Тема2.Геологическое строение и 

рельеф 

4    

3 Тема 3.Климат 4    

4 Тема 4.Внутренние воды 9 1 5  

5 Тема 5. Почвы 3    

6 Тема 6.Растительный и животный 

мир 

3    

7 Тема 7.Стихийные природные 

явления 

3    

8 Тема 8.Экологическая оценка 

отдельных компонентов природы 

5    

5 Тема 5.Формы охраны природы 3 1 1  

 ИТОГО 35 2 6  

9 класс 

1 Введение 4  1  

2 Тема1.География населения и 

трудовые ресурсы 

8    

3 Тема 2.Особенности формирования 

хозяйства Кабардино- Балкарии 

1    

4 Тема 3.Экономическая и 

территориальная структура хозяйства 

4 1   

5 Тема 4. Территориально- 

производственные комплексы 

1    

6 Тема 5. Экономика республики 6  1  

7 Тема 6. Агропромышленный 

комплекс 

6    
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8 Тема 7.Рекреационное хозяйство 1  1  

9 Тема 8.Транспортный комплекс и его 

территориальная организация 

1    

10 Тема 9. Внешнеэкономические связи 

и Кабардинр- Балкария 

1 1   

11 ИТОГО 34 2 3  

12 ИТОГО 69 4 9  
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