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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа разработана на основании: Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 31.12.2014 года) 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

Рабочая программа 

 

Программа по курсу « География Иркутской области» составлена с учетом 

усиления стандарта школьного географического образования (программа « География 

своего региона»), Авторской программы «География Иркутской области. Программа 

курса и информационные материалы.2011г.» Савченко Н.Д., Леонтьевой А.Н. 

Главная цель курса «Географии Иркутской области» для 9  класса  - дать учащимся 

комплексное представление об основных закономерностях и специфике территориальной 

организации природы, населения и хозяйства области с выделением основных проблем 

природно-ресурсного и социально-экономического развития в современный период.  

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики в переходный период. 

Анализируя особенности развития ПТК, охраны природы и размещения 

специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Изучаются внешние экономические связи области. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, базируется на региональном варианте 

программы  и соответствует учебнику для 8- 9 класса (Бояркин В.М. География 

Иркутской области Иркутск; Вост-Сиб.кн.изд-во, 2000. ); требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

В курсе «География Иркутской области» рассмотрены экономические перспективы 

развития региона, дан анализ хозяйственной деятельности человека и его влияние на 

окружающую среду, подробно представлены физико-географические и экономические 

характеристики районов иркутской области. Воспитательной целью курса является 

любовь к малой родине, уважение к истории и культуры, формирование личности, 

осознающей себя гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 

ресурсам своего края и страны. 

Курс «География Иркутской области» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны», является частью курса «Географии России» и завершает 

цикл географического   образования в  основной школе и  формирует знания и умения для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира» 
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В соответствии с обязательной частью учебного плана учреждения на изучение географии 

в 8-9 классе выделено  34 часов (по 17 часов в 8кл.  и 17 часов в 9 классе),  (0,5 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

            Содержание учебного предмета географии Иркутской области, курса 9 класса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

целям и задачам  образовательной программы Учреждения. 

Список использованной литературы 

1. Бояркин В.М,  География Иркутской области Иркутск; Вост-Сиб.кн.изд-во, 2000 

Приказ № 822   от 23.12.2009 

2. Бояркин В.М,  Иркутск и Иркутская область. Атлас Федеральная служба Г и К 

России, 2010 г. 

3. Савченко Н.Д. География иркутской области «Программа курса и 

информационные материалы»,  Иркутск 2006 

4. Савченко Н.Д. Физическая и социально-экономическая география иркутской 

области; тесты и задания для тематического контроля, Иркутск 2012 

5. Лис Н.С. Рабочая тетрадь по географии иркутской области 8-9 класс , г.Усолье-

Сибирское 2003. 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся должен знать: 

1.географические особенности региона как часть географических особенностей страны; 

2.особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных её 

районов; 

3.историю исследования и этапы хозяйственного освоения; 

4.динамику численности области. Источники ее изменения – естественное движение и 

миграцию; 

5.основные отрасли ТЭКа области. познакомиться с горнодобывающей. обрабатывающей 

промышленностью; 

6.основные районы АПК области; 

7.виды транспорта получившие развитие в области; 

8.перспективы социально – экономического развития 

Обучающийся должен уметь: 

1. сравнивать и  классифицировать  информацию,  

2.осуществлять отбор материала, умение находить ассоциации и пользоваться ими;  

3.составлять планы, конспекты, рецензии, аннотаций;  

4.обращаться со справочной литературой, словарями, энциклопедиями, каталогами;  

5. планировать перспективы деятельности, осуществлять самоконтроль. 

6. описывать и характеризовать ЭГП области, административных районов, городов. 

7. характеризовать этапы освоения, 

8. читать и анализировать карту, географические (диаграмма, график) и статистические 

материалы; 

9.составлять схему ТЭК, определять особенности географии горнодобывающей, 

обрабатывающей промышленности; 

10. Определять особенности географии АПК, характеризовать транспортную сеть, АПК; 

11.Уметь составлять схему экспорта и импорта продукции; 

12. Прогнозировать перспективы социально – экономического развития 

Планируемые личностные результаты 

-сформировать общечеловеческие и  общенациональные  ценности, гражданственности  и 

национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой край, свою 

Родину, свой народ, прошлое и настоящее многонационального народа; 

-сформировать основы географической культуры, географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-формировать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

вести диалог с другими людьми; 

-готовность и способность к образованию, самообразованию, стремление к реализации 

жизненных планов; 

-готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию; 

-формировать экологическое мышление, понимание социально-экономических процессов, 

приобретение опыта эколого- направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, навыками разрешения проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение различных 

методов познания; 

-готовность ориентироваться в различных источниках географической информации; 

-владеть коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, ведение корректных 

дискуссий-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, эффективно 

разрешать конфликты; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

Содержание учебного предмета, 9 класс 
№  

п/п 

Название 

раздела 

Содержание учебного материала Название лабораторных и 

практических работ 

Кол-

во 

часо

в 

1 ЭГП области Площадь территории области.  Сравнение её с 

размерами других субъектов РФ и зарубежных 

стан.  

Математико-, физико-, экономико-

географическое положение. Влияние ЭГП на 

развитие экономики.  

Административно - территориальное 

устройство области. 

Практическая работа 

№1.Определение по 

картам ЭГП, обозначение 

границ  и ее 

административных 

районов 

Сентябрь, 1 неделя 

1 

2 История 

освоения 

территории 

области 

Исторические периоды освоения территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание местных 

племён бурят, эвенков (тунгусов), тофов 

(карагасов);  

II – XVII- середина XVIII вв. – хозяйственное 

освоение русскими территории Прибайкалья; 

III – середина XVIII - начало XIX вв. – 

развитие хозяйства по воздействием 

Сибирского (Московского) тракта; 

IV – 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, 

золотодобыча и её воздействие на экономику 

Иркутской губернии; 

V – 1900-1917 гг. – строительство 

транссибирской железнодорожной 

магистрали, перестройка хозяйства области 

под её влиянием;  

VI –советский – формирование области в 

современных границах, коллективизация, 

индустриализация экономики и связанные с 

этим особенности её развития; 

VII – развитие хозяйства по пути рыночных 

 1 
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отношений, разгосударствление 

собственности. создание новых форм 

организации производства. 

3 Население Динамика численности населения (перепись 

1939-2002 гг.). Источники её изменения – 

естественное движение и миграция.  

Возрастно-половая структура (особенности, 

сравнение с показателями по РФ, Центральной 

и Южной России). Национальный состав 

населения. Рынок труда.  

Расселение населения. Типы поселений 

(городские, сельские). Урбанизация, её 

региональные особенности. Плотность 

населения. Зоны расселения: северная и 

южная. 

Практическая работа №2. 

Проведение 

социологического 

исследования 

Октябрь, 2 неделя 

Практическая работа №3. 

Составить визитную 

карточку города. 

Октябрь, 4 неделя 

4 

4 Промышленно

сть 

Факторы развития экономики области. 

Структура народного хозяйства. Особенности 

развития в условиях рыночных отношений. 

Изменение форм организации производства в 

связи с изменением форм собственности. 

главная отрасль народного хозяйства – 

промышленность. Её отраслевая структура. 

Характеристика главных отраслей: 

электроэнергетики, топливной, цветной 

металлургии, лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной, химической 

промышленности, машиностроения, 

горнодобывающей промышленности. Факторы 

размещения и география предприятий данных 

отраслей. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. Оценка основных 

источников загрязнения окружающей среды.  

 

Практическая работа 

№4.Составить схему 

размещения главных 

сырьевых баз области. 

Декабрь, 1 неделя 

Практическая работа 

№5.Нанести на контурную 

карту ГЭС области 

Декабрь, 3 неделя 

Практическая работа 

№6.Дать характеристику 

главных отраслей 

Январь, 4 неделя 

4 

5 АПК Сельское хозяйство. Земельный фонд, его 

структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. 

Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Обеспеченность 

сельскохозяйственной продукцией населения 

области. оценка воздействия сельского 

хозяйства на окружающую среду.  

 

Практическая работа 

№7.Проследить по картам 

смену 

сельскохозяйственной 

специализации 

Февраль, 2 неделя  

1 

6 Транспорт Транспорт.  Виды транспорта получившие 

развитие в области. густота транспортной 

сети. Структура перевозки грузов, 

пассажиров, грузооборота пассажирооборота 

по видам транспорта. Характеристика видов 

транспорта.  Транспортные магистрали. Виды 

перевозимых грузов. Транспорт как источник 

загрязнения окружающей среды.  

 

Практическая работа 

№8.Характеристика БАМ 

и Кругобайкальской 

железной дороги. 

Февраль, 4 неделя 

1 

7 ТПК Крупнейшие ТПК  1 

8 Экономически

е связи 

внешние экономические связи – результат 

географического разделения труда. 

Предпосылки участия области во 

внешнеэкономическом обмене – естественно-

географические (богатство природно-

ресурсного потенциала) и экономические 

(эффективность производства отдельных 

видов продукции, потребность в продукции), 

сдерживающий фактор – неблагоприятные 

 1 
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транспортно-географические условия. 

Товарная структура экспорта и импорта 

продукции. Внешние экономические связи со 

странами СНГ и Балтии, со странами дальнего 

зарубежья. Перспективы развития области. 

 

9 Перспективы 

развития 

Перспективы развития области 

 

 4 

 

Тематическое планирование уроков 

на 2018-2019 учебный год 

9  класс (0,5 ч. в неделю – 17 ч. в год) 

 

 

№  

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Экономико-географическое положение области 1 

2 История освоения территории области 1 

3 Из истории формирования населения области 1 

4 Численность населения 1 

5 Национальный состав населения области 1 

6 Городское и сельское население 1 

7 Природно-ресурсный потенциал области 1 

8 Промышленность. ТЭК 1 

9 Горнодобывающая промышленность 1 

10 Обрабатывающая промышленность 1 

11 Агропромышленный комплекс 1 

12 Транспорт 1 

13 ТПК 1 

14 Экономические связи 1 

15 Перспективы развития 1 

16 Заключительный урок  по курсу «Экономическая 

география Иркутской области» за курс 9 класса 

1 

17 Повторение по курсу «Иркутская область» 1 


