Аннотация
к рабочей программе по географии для 6-9 классов
Рабочая программа по географии для 6 – 9 классов составлена:
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования к результатам освоения ОП по географии;
на основе программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11
классы / сост. Е.В. Овсянникова. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009год;
с учётом рекомендаций инструктивно-методического письма департамента
образования Белгородской области ОГАОУДПО Белгородский институт развития
образования «О преподавании предмета «География» в образовательных организациях
Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году.
Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным планом
для ступени основного общего образования. Предмет «География» изучается в основной
школе с 6 по 9 класс из расчёта 2 часа в неделю для каждой параллели, при 34 учебных
неделях. Общее количество учебных часов за четыре года обучения – 272. В соответствии
с учебным планом МБОУ «Жабская ООШ» из школьного компонента на изучение
географии в 6 классе отводится 1 час в неделю, ещё 1 час добавляется за счёт часов части,
формируемой участниками образовательного процесса. Реализация программы
предполагает проведение практических работ(тренировочные, обучающие, итоговые) в 6
классе - 38, в 7 классе - 35, в 8 классе - 40, в 9 классе - 38; всего на ступени основного
общего образования - 151 практическая работа. Оценивание практических работ: с 6 по 9
класс- выставляются оценки всем учащимся за итоговые практические работы-6 класс-10
,7 класс- 10,8 класс-10 ,9 класс- 10, за тренировочные, обучающие практические работы
выставляются положительные оценки.
В программу под редакцией В.П.Дронова внесены изменения. С целью
изучения учащимися 6 класса краеведческого материала и выполнения практических
работ на местности темы учебного предмета интегрированы с темами краеведческой
направленности (Приказ Департамента образования, культуры, науки и молодѐжной
политики Белгородской области № 1380 от 23 апреля 2012 г.).
В 7 классе сокращено количество часов на изучение разделов: «Географическая карта
– величайшее творение человечества» (вместо 2 часов – 1 час),уплотнен материал по
разделу «Земля-наш дом»-3 часа вместо 5, освободившиеся 3 часа добавлены на изучение
раздела «Земля уникальная планета» -11 часов вместо 8часов..
Согласно рекомендациям инструктивно-методического письма «О преподавании географии
в 2008-2009 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области» в
8 классе в базовый курс включен региональный компонент, на изучение которого
предлагается отвести 14 часов. В связи с этим, количество часов на изучение материала
базового курса уменьшается, поэтому изучение основного материала уплотнено, вместо
42 часов на изучение раздела «Природа России» отводится 23 часа и на изучение
регионального компонента 14 часов (всего 37 часов). Также сокращены часы на изучение
раздела «Население России» с 10 часов до 8 часов, уплотнен материал в теме « Россия на
карте мира» на 1 час( 10 часов вместо 11 часов). Таким образом, при уплотнении тем
базового курса освободившиеся 8 часов перераспределены на изучение темы
«Первичный сектор экономики». В базовый курс 9 класса так же включен региональный
компонент, на изучение которого предлагается отвести 10 часов. В связи с встроенным в
базовый курс региональным компонентом, количество часов на изучение материала

базового курса уменьшается, поэтому изучение основного материала уплотнено, вместо
22 часов, отведенных в сборнике «География. Программы для общеобразовательных
учреждений» под редакцией Бариновой И. И., Дронова В. П. на изучение темы
«Хозяйство России» в данной рабочей программе на изучение этой темы отводится 21
час. Освободившийся 1 час добавлен при изучении темы «Россия в современном мире»-3
часа вместо 2 часов. Также уплотнен материал и на изучение части «География крупных
регионов России», вместо предлагаемых 44 часов в данной программе отводится на
изучение этой части 34 часа. Таким образом, после уплотнения основного материала на
изучение регионального компонента отводится 10 часов. Главной целью увеличения
часов на изучение регионального компонента является формирование у учащихся образа
своего родного края, умения сравнивать его с другими регионами России и разными регионами
мира. Так же выделяются дополнительные часы для резервного времени ( повторения).
Тематическое планирование курса «География Белгородской области (часть
первая и часть вторая)» составлено с учётом рекомендаций инструктивно-методического
письма департамента образования Белгородской области ОГАОУДПО Белгородский
институт развития образования «О преподавании предмета «География» в
образовательных организациях Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году

