
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

(6-9 классы, базовый уровень) 

Рабочая программа составлена согласно учебному плану, который является 

составляющей частью образовательной программы МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино», в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

2004 года, с авторской программой основного общего образования по географии 6-9 

классы авторских программ по географии Дронова В.П., Савельевой Л.Е. «Землеведение» 

6 класс, Душиной И.В. «География материков и океанов» 7 класс, Бариновой И.И., 

Дронова В.П. «География России» 8 – 9 классы под общей редакцией В.П. Дронова.  

В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования  на 

изучение географии отводится: 

 6 класс — 34 часа из федерального компонента и 34 часа из школьного 

компонента – всего 68 часов (2 часа в неделю); 

 7 класс — 68 часов из федерального компонента (2 часа в неделю); 

 8 класс — 68 часов из федерального компонента (2 часа в неделю); 

 9 класс — 68 часов из федерального компонента (2 часа в неделю). 

Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272. 

Используется линия УМК под редакцией В.П.Дронова издательства «Дрофа» (6, 8 – 9 

классы), классическая линия УМК издательства «Дрофа» (7 класс), рекомендованный 

Минобрнауки РФ и департаментом образования Белгородской области к применению в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 год 

В состав УМК входят:    

Программа «География» 6 - 11 классы для общеобразовательных учреждений/ 
сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009; программа «География» 6 - 11 классы для 

общеобразовательных учреждений / сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2010. 

Учебники: 

 «География. Землеведение». Учебник для  6 класса общеобразовательных 

учреждений, авторы Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

 «География материков и океанов». Учебник для  7 класса 

общеобразовательных учреждений, авторы Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенѐв В.А. 

 «География России. Природа, население, хозяйство». Учебник для  8 класса 

общеобразовательных учреждений / под ред. В.П. Дронова.  

 «География России. Хозяйство и географические регионы». Учебник для  9 

класса общеобразовательных учреждений / под ред. В.П. Дронова. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательного школа 

№3 г. Шебекино Белгородской области» 

Предлагаемые формы контроля: по всем курсам географии 6-9 классов проводятся 

стартовые, рубежные и итоговые контрольные работы, итоговые практические работы, 

тематическое тестирование. Стартовые, рубежные и итоговые  контрольные работы 

проводятся в форме контрольного тестирования. 

Составитель программы:  учитель географии Головина Е.Н. 


