
Аннотация к рабочим программам по географии 5-9 класс (ФГОС) 

Рабочие программы составлены на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Программы предусматривают использование линии УМК «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева:  

 учебник А.И.Алекссев, Е.К.Липкина  География 5-6 классы М, Просвещение 2019г.  

учебник А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина  География 7 класс, М., Просвещение 2018г.  

учебник А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина География 8 класс М., Просвещение 2016г. 

 учебник А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина География 9 класс М., Просвещение 2019г.  

 

Целями изучения географии являются: 

 – формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; – 

формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в 

целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

 – понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его раз вития с 

учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 – познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических про 

цессов и закономерностей, характерных для географического пространства России и мира;  

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникатив ных 

умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в 

окружающей среде;  

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географичес кого 

пространства для жизни на Земле;  



– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных спо 

собов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

 – формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-ком 

муникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 – формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных 

действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний по географии 

обучающимися; 

 – 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;  

– всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического положе ния, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимоза висимости;  

– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а так 

же формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практичес кой 

деятельности; 

 – формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Место предмета в учебном плане.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 278, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, 70 ч (2 ч в неделю) в 7классе, в 8 классе 

и 68 ч в 9 классе. 

 Содержание программы.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу познавательных учебных 

действий составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 

и др. Основу коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представ ять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по блокам, в 

которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс —география 

России.  

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек 

Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических знаний и 

умений, позволяющих осознать, что план и кар та — выдающиеся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете 



Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении 

людей по планете, о государствах и их столицах.  

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о природных 

закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний страноведческого 

характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о 

культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях.  

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — центральное в 

системе географического образования, выполняющее, наряду с обучающей и воспитывающей, и 

идеологическую роль. Главная цель —формирование географического образа своей Родины во всѐм 

его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трѐх основных компонентов — природы, 

населения, хозяйства.  

В 8 классе даѐтся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы.  

Результаты освоения курса географии  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов  

личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, а так же социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанно у построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культу ре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а так же во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

 10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 

России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.  

Метапредметными результатами освоения географии являются:  

Регулятивные - умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; формирование осознанной адекватной 

и критической оценки в учебной деятельности,  

- умение самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников; формирование умения 

организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни и 

социального взаимодействия.  

Познавательные  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета);  

- умение свободно пользоваться справочной литературой; формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ;  



- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике;  - 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

понятиям;  

Коммуникативные  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 -  умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников.  

Предметными результатами освоения географии являются: 

-  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды;   

-формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планете людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы,  

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

-  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

-  умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования;  

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

-  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды;  

- формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10 класса 

Рабочая программа для 10 класса по географии  разработана на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с изменениями на 

29.06.2017г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООО СОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

             Рабочая программа реализуется по  учебнику Ю.Н. Гладкий, В. В. Николиной «География10»; 

«География 11»: учебник для общеобразовательных учреждений  М.: Просвещение, 2019. 

Место географии в  учебном плане. 

 Рабочая  программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о географической 

картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, 

происходящих как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи программы: 
 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности  и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 



 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса географии 10 класса 

Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей по-знавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных 

ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии 

являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных 

географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);Ъ 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии КБР  для 8 класса 

Рабочая программа для 8 класса по географии КБР разработана на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 Для реализации рабочей программы используется школьный учебник «Физическая география 

КБР»,  Емузова Л.З. Нальчик «Эльбрус» 2013 г. Учебник включен в Региональный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе на текущий учебный год. 

Курс Географии Кабардино-Балкарской республики призван дать полное, глубокое и целостное 

представление о природе Кабардино-Балкарии.  

 

Место географии в  учебном плане. 

Программа адресована обучающимся  восьмого класса. На изучение предмета «География» в 8 классе 

отводится 35 часов в учебный год (1 час в неделю).  

В содержании курса большое внимание уделяется вопросам оценки природных условий и 

ресурсов, изучению способов рационального использования предметов природы. Курс направлен на 

комплексное изучение природы. При этом данный курс отводит большое место экологии и охраны 

природы. Изучение физической географии КБР идет в тесной, логической связи с изучением 

физической географии России. Изучение этого курса способствует формированию у учащихся 

осознанных физических и экологических знаний и умений, более глубокому познанию своего края и 

своей страны. Программа реализует идеи стандарта, и составлена с учѐтом новой концепции 

географического образования и стандарта образования, отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и еѐ пространственной составляющей в рамках реализации 

регионального компонента. Это позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду республики, в их равноправном 

взаимодействии.. В основу содержания предмета положено изучение закономерностей развития и 

размещения в КБР отраслей как производственной, так и непроизводственной сферы, их 

территориальной организации. Программа формирует у школьников знания основ географического 

пространства на местном и региональном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в 

пространстве, в ракурсе национально-регионального компонента по географии КБР.  

Цель программы: создать у школьников целостное представление о населении и хозяйстве 

своей республики, а также внешнеэкономических связях.  

Задачи программы: 



  освоение знаний об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

республики; о своей малой Родине – КБР во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

анализа экономического развития республики, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание 

всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач; привитие общих умений как существенных элементов культуры.  

География КБР – это учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной 

картины мира. Практическая значимость школьного курса географии КБР обусловлена тем, что 

объектом изучения этой науки является природа нашей республики. География КБР в основной школе 

формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Кабардино-

Балкарии, об основных закономерностях развития природы, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Основная цель создать у 

учащихся целостное представление о разнообразии ее природных условий и ресурсов, дать 

представление о характере развития природы республики, раскрыть сущность природных явлений 

локального проявления, воспитать гражданственность и патриотизм у учащихся.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебнометодические задачи:  

1. сформировать целостное представление об особенностях природы КБР.  

2. развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решение географических задач, самостоятельно 

приобретать новые знания.  

3. вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами), так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими.  



4. формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

5. воспитание любви к своей местности, своему региону; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде. 

 Содержание курса географии в основной школе позволяет: - овладеть школьниками системой 

физико-географических, картографических, социальноэкономических, краеведческих знаний, умений, 

ценностных отношений; - освоить пути применения знаний в разнообразных ситуациях; - 

сформировать у школьников социальные, коммуникативные, географические компетенции.  

Курс «Физическая география КБР» призван познакомить учащихся с системой комплексных 

географических знаний о своей республике, оценить природные условия и ресурсы с точки зрения 

жизненных потребностей человека и его хозяйственной деятельности; оценить экологическую 

ситуацию в своей республике и последствия воздействия хозяйственной деятельности человека на 

природу; сформировать общие особенности в строении ее поверхности, климатические 

закономерности территории, характер почвеннорастительного покрова и многое другое. Развить 

познавательный интерес учащихся к происходящим в природе и обществе географическим явлениям и 

процессам.  

География Кабардино-Балкарской республики призвана дать полное, глубокое и целостное 

представление о природе Кабардино- Балкарии. В содержании курса большое внимание уделяется 

вопросам оценки природных условий и ресурсов, изучению способов рационального 

природопользования. Изучение географии КБР способствует формированию у учащихся осознанных 

физических и экологических знаний и умений, более глубокому познанию своего 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Личностные результаты  

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою малую Родину, прошлое и настоящее многонационального народа КБР; осознание 

своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своей республики; усвоение 

традиционных ценностей многонационального общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитию науки 

и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу, формирование основ социально-критического 

мышления;  



 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  управлять своей 

познавательной деятельностью;  

 умения организовывать свою деятельность; 

  определять цели и задачи учебной деятельности;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы;  

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта);  выбирать 

средства достижения цели и применять их на практике;  

 оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

  выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий  

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  



 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  учиться 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и корректировать 

его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметные результаты:  

 оценивать воздействие географического положения Кабардино-Балкарии и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Кабардино-

Балкарии и ее отдельных регионов; 

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

Кабардино-Балкарии;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей республики;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природных территорий КБР;  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль КБР в мировом хозяйстве.  

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации при решении учебных и практико-ориентированных задач;  

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе по географии КБР  для 9 класса 

Рабочая программа для 8 класса по географии КБР разработана на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Рабочая программа по предмету «География КБР» составлена на основании ФГОС ООО, 

программы Министерства образования КБР «География Кабардино-Балкарской республики. 

Нальчик». Данная программа ориентирована на УМК «Р.А. Бураев. География Кабардино – 

Балкарской Республики. Нальчик «Эльбрус» 2019». 

 Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение географии КБР в 9 классе 

отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 

Цель курса: формировать целостное представление о республике, о месте нашей малой Родины на 

экономической карте России, уважение к истории и культуре своего народа и народа , проживающего 

на территории КБ, выработка умений и навыков адаптации в российском пространстве.  

Задачи:  

- сформировать географический образ своей республики и показать взаимодействие основных 

компонентов: природы и населения;  

- сформировать представление о динамически развивающейся республике, о специфических 

региональных процессах и явлениях 

 

Планируемые предметные результаты:  

Ученик научится:  

• Давать сравнительную характеристику географических особенностей природы, населения и 

хозяйства республики; о своей малой Родине – КБР во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

• развать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе анализа 

экономического развития республики, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

• формировать способности и готовность к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

• определять адекватные способы решения учебной задачи, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные, нестандартные решения;  



• передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, создавать письменные высказывания, 

передающие прочитанную и услышанную информацию (кратко, выборочно, полно)  

• выступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы; 

 • использовать различные источники информации в соответствие с коммуникативной задачей, 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема).  

• самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать её результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • создавать простейшие географические карты КБР различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

 • делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа, отрасли промышленности  

• давать характеристику климата своей республики, полезным ископаемым и рекреационным 

ресурсам, транспорту.  

 

 


