
 

Аннотация к рабочей программе  

 «География КБР» 

8-9 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной образова-

тельной программы Лицея: 

Предмет «География КБР» входит в образовательную область «Обще-

ствознание»,  является обязательным предметом Регионального компонента. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

1) овладению системой знаний о природе Кабардино- Балкарии, кото-

рая является неотделимой частью России. 

2) формированию естественного мышления о природе республики 

3) развитию познавательного интереса к природе КБР и ее экологиче-

ским проблемам 

4) пониманию места КБР в России и в мире в целом. 

5) вооружение учащихся умениями, позволяющие им самостоятельно 

добывать информацию по вопросам физической географии КБР. 

6) овладению системой знаний о населении и хозяйстве Кабардино- 

Балкарии, которая является неотделимой частью России. 

7) формированию естественного мышления о населении и хозяйстве 

республики 

8) развитию познавательного интереса. 

9) пониманию места КБР в России и в мире в целом. 

10) вооружение учащихся умениями, позволяющие им самостоятельно 

добывать информацию по вопросам экономической и социальной географии 

КБР. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при реа-

лизации рабочей программы по предмету: 

ИКТ, эвристического обучения 

 

4. Требования к результатам освоения предмета: 

Знать: основные источники географических знаний, тематические кар-

ты и приемы работы с ними, ГП КБР на карте России; границы, координаты, 

историю заселения республики, численность и различие в плотности населе-

ния, естественное движение и ЕП, виды время миграций. Плотность населе-

ния  по районам, географические формы расселения по территории респуб-

лики. Многонациональный состав республики, историю заселения республи-

ки. Языковые семьи деление их на группы: роль и значение промышленности 

в формировании и развитии хозяйства республики,внешнюю экономическую 

деятельность КБР и ее формы 

Уметь: пользоваться картой атласа КБР численности и плотности на-

селения, производить анализ статистических материалов и показывать плот-



ность населения республики и его территориальное деление,  пользоваться 

картой размещения населения, показывать города и сельские поселения на 

территории республики. Производить анализ статистических материалов по 

динамике численности коренного населения и  национальному составу КБР, 

характеризовать основные этапы промышленного развития КБР, анализиро-

вать тематические карты всех отраслей промышленного комплекса, работать  

со статистическими материалами, характеризующими размещение промыш-

ленности, составлять характеристику предприятий комплекса 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего:70 

- уроков контроля знаний: 6 

 

6. Формы контроля: 

контрольная работа 

 

7. Составитель:   Сирота Л.П., учитель географии 

   

 

 


