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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс География Иркутской области введен в региональный базисный план, на который
отводится 34 часа. В 8 классе изучается Физическая география Иркутской области – 17 ч, в
9  классе  Экономическая  география  Иркутской  области  –  17ч.  данный  курс  является
заключительным блоком изучения географии России.

Цель  курса География  Иркутской  области  –  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.  Анализируются
особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей
промышленности,  сельского хозяйства,  транспорта.  Изучаются  внешние  экономические
связи области. Данный курс обеспечен учебным пособием, атласом, рабочей тетрадью.

Настоящая  программа по  курсу География  Иркутской области  составлена  с  учетом
усиления  стандарта  школьного  географического  образования  (программа  География
своего региона), потенциала учебного заведения и контингента учащихся. В ней отражены
актуальные тенденции современной профильно-ориентированной школы.

Отличительной  особенностью  является  то,  что  в  программе  учтены  новые
образовательные  технологии:  обучение  в  сотрудничестве  (групповые  формы  работы),
разноуровневой  обучение  на  основе  дифференцированного  подхода,  личностно-
ориентированное обучение, метод проектов, информационные технологии.

В рамках изучения курса планируется различная деятельность учащихся: дискуссии,
диалоги,  конференции,  защита  научно-исследовательских  проектов,  интеллектуальные
марафоны, круглые столы, поиск и обработка информации с использованием Интернет
технологий.

В программе даны авторские практические работы,  составленные на  основе новых
образовательных технологий.

Программа  –  документ  рекомендательный.  Структура  программы  позволяет
моделировать её в зависимости от интересов учащихся (количество практических работ,
экскурсий,  творческих  заданий  зависит  от  реальных  условий,  в  которых  находится
учебное заведение, они предлагают на выбор учителя и учащихся

Программа по географии составлена на основе:
•  фундаментального ядра содержания общего образования;
•  требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования,  представленных  в  федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
•  примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной
(обязательной) части учебного курса;
•  программы развития и формирования универсальных учебных действий;
•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.

В  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Вклад географии Иркутской области как учебного предмета в достижение целей
основного общего образования трудно переоценить.  География — предмет, содержание
которого  одновременно  охватывает  в  единстве  и  во  взаимосвязи  многие  аспекты
естественного  и  гуманитарно-общественного  научного  знания.  Такое  положение
географии обеспечивает формирование у обучающихся:



—   комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяй-
ства людей в разных географических   условиях;
—   целостного  восприятия  мира  в  виде  взаимосвязанной  иерархии  природно-
общественных  территориальных  систем,  формирующихся   и   развивающихся   по
определённым  законам;
—  умений ориентироваться  в  пространстве на  основе специфических географических
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации
своей жизнедеятельности;
—   умений  организации  собственной  жизни  в  соответствии  с  гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими   принципами как основными ценностями
географии;
—  предпрофильной ориентации.

Целями изучения географии в основной школе являются:
—   формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины
Иркутской области;
—  формирование целостного географического образа своего региона
—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учётом исторических факторов;
—   познание  основных  природных,  социально-экономических,  экологических,
геополитических  процессов  и  закономерностей,  происходящих  в  географическом
пространстве Иркутской области;
—   формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологи-
чески целесообразное поведение в окружающей среде;
—  формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных  с  пониманием  значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды
для жизни в регионе;
—   формирование опыта жизнедеятельности через  усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, тра-
диции,  использование  приборов  и  техники),  способствующие  изучению,  освоению  и
сохранению географического пространства;
—  формирование  опыта  ориентирования  в  географическом пространстве  с  помощью
различных способов (план,  карта,  приборы,  объекты природы и  др.),  обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
—   формирование  опыта  творческой  деятельности  по  реализации  познавательных,
социально-коммуникативных  потребностей  на  основе  создания  собственных
географических  продуктов  (схемы,  проекты,  карты,  компьютерные  программы,
презентации); 
—   понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фактора-
ми,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  от  географических  условий
проживания;
—  всестороннее изучение географии Иркутской области,  включая различные виды её
географического  положения,  природу,  население,  хозяйство,  регионы,  особенности
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных,
социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации,
понимание  истоков,  сущности  и  путей  решения  проблем  для  устойчивого  развития
страны;
—   выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях,  а  также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности.



Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  последовательно  от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В
основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  аксиологического,
культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-проблемного,
интегративного,  компетентностного  подходов,  основанных  на  взаимосвязи  глобальной,
региональной и краеведческой составляющих.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.
Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу
которой  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и
умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения
понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную
учебную  деятельность,  где  преобладают  такие  её  виды,  как  умение  полно  и  точно
выражать  свои мысли,  аргументировать  свою точку зрения,  работать  в  сотрудничестве
(паре и группе),  представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т. д.
                         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ

Личностными  результатами  обучения  географии  является  формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,  обладающей системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентации,  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 многонационального
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 также 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,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
4)   формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-
ментами и техническими средствами информационных технологий;
5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  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 также во
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом 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 поведе-
ния, 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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей 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 сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными  результатами  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования являются:
1)   овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2)   умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного  анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать  наиболее  эффективный  способ,  осуществлять  познавательную  рефлексию  в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную
позицию,  формулировать  выводы,  делать  умозаключения,  выполнять  познавательные и
практические задания, в том числе проектные;
4)   формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности,
умения  самостоятельно  оценивать  свои  действия  и  действия  одноклассников,
аргументировано  обосновывать  правильность  или  ошибочность  результата  и  способа
действия,  реально  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой
сложности;
5)   умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  со  сверстниками,  определять  общие  цели,  способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;
6)  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  технических  средств  информационно-коммуникационных  технологий
(компьютеров  и  программного  обеспечения)  как  инструментальной  основы  развития
коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных  действий;  формирование
умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;
7)  умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно
пользоваться  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных  носителях,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
8)    умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приёмами,  методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9)  умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-
ности;  слушать  партнёра,  формулировать  и  аргументировать  своё  мнение,  корректно
отстаивать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позицией  партнёров,  в  том  числе  в



ситуации столкновения  интересов;  продуктивно  разрешать  конфликты на  основе учёта
интересов  и  позиций  всех  их  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов
разрешения конфликтов;
10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом
образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия,  культуры  и
социального взаимодействия.

Предметными результатами  освоения основной образовательной программы по
географии являются:
1)  формирование представлений о географической науке,  её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необхо-
димости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2)   формирование  первичных  навыков  использования  территориального  подхода  как
основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;    
3)   формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей,  экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4)   овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5)   овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
6)   овладение  основными  навыками  нахождения,  использования    и  презентации
географической информации;
7)   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,  адаптации  к
условиям территории проживания;
8)   создание  основы  для  формирования  интереса  к  дальнейшему  расширению  и
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета  на
ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей
профессиональной деятельности.

               ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный курс «География. Иркутская область» относится к предметам учебной

деятельности  федерального  компонента  учебного  плана,  образовательной  области
«Естествознание».

Основными  задачами  реализации  содержания  образовательной  области
«Естествознание» учебного плана НОО являются:

-  развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру

Рабочая  программа  «География.  Иркутская  область»   для  учащихся  9  класса
рассчитана на 17 часа (0,5 час в неделю) 

9 класс.  Содержание



Экономико-географическое положение
Площадь  территории  области.  Сравнение  ее  с  размерами  других  субъектов  РФ  и
зарубежных стран. математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние
ЭГП на развитие экономики. Административно-территориальное устройство области.
Практическая  работа  №1 Определение  по  картам  ЭГП,  выявление  его  особенностей,
крайних точек.
История освоения территории области
Исторические периоды освоения территории:
1  –  до  начала  17в.  –  кочевание  местных  племен  бурят,  эвенков  (тунгусов),  тофов
(карагасов);
2 – 17 – середина 18вв. – хозяйственное освоение русскими территории Прибайкалья;
3  –  середина  18  –  начало   19вв.–  развитие  хозяйства  под  воздействием  Сибирского
(Московского) тракта;
4 – 1840-1900гг – отмена крепостного права, золотодобыча и ее воздействие на экономику
Иркутской губернии;
5  –  1900  –  1917гг  –  строительство  Транссибирской  железнодорожной  магистрали,
перестройка хозяйства области под ее влиянием;
6  –  советский  -  формирование  области  в  современных  границах,  коллективизация,
индустриализация экономики и связанные с этим особенности ее развития;
7 – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление собственности,
создание новых форм организации производства.
Практическая работа №2 Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области
известными писателями, поэтами, учеными
Население Иркутской области
Динамика  численности  населения  (переписи  1939-2010гг.),  источники  ее  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,  ее  региональные  особенности.  Плотность  населения.  Зоны  расселения:
северная и южная.
Практическая работа №3 Анализ демографических показателей Иркутской области
Практическая  работа  №4 Заполнение  блок-схемы  «Расселение  и  урбанизация  в
Иркутской области»
Обобщение знаний по теме «ЭГП и население Иркутской области»
Природно-ресурсный потенциал области
Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по
территории.  Агроклиматические,  водные  и  гидроэнергетические,  лесные,  охотничье-
промысловые,  рекреационные  ресурсы.  Особенности  их  размещения  и  хозяйственная
оценка.  Транспортно-географическое  положение,  как  фактор  освоения  природно-
ресурсного потенциала. Проблемы рационального использования природных ресурсов.
Практическая работа №5 Составление блок-схемы «Размещение главных сырьевых баз
области».



Хозяйство Иркутской области
Факторы  развития  экономики  области.  Структура  народного  хозяйства,  особенности
развития в  условиях становления рыночных отношений.  Изменение  форм организации
производства  в  связи  с  изменением  форм  собственности.  Главная  отрасль  народного
хозяйства  –  промышленность.  Структура  промышленного  производства  по  видам
деятельности:  добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающее  производство,
производство и распределение электроэнергии, 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.
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. 
Транспорт. Виды транспорта, получившие развитие в области. Густота транспортной сети.
Структура  перевозки  грузов,  пассажиров,  грузооборота  и  пассажирооборота  по  видам
транспорта.  Характеристика  видов  транспорта.  Транспортные  магистрали.  Виды
перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.
Практическая  работа №6  Изучение схемы «Цепочка производств, формирующихся при
крупных ГЭС»
Практическая работа №7 Анализ смены сельскохозяйственной специализации Иркутской
области  с севера на юг и с запада на восток.
Внешние экономические связи области
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  транспортно-географические  условия.
Товарная  структура  экспорта  и  импорта  продукции.  Внешние  экономические  связи  со
странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья.
Обобщение по теме «Хозяйство и внешнеэкономические связи области»
Обобщающее повторение за курс социально-экономической географии Иркутской 
области.
                    Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения курса «География. Иркутская область» ученик должен:

1)  знать/понимать:
Особенности физико-географическое, экономико- географическое положение и отдельных
её районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на
заселение  территории  и  здоровье  население;  обеспеченность  Иркутской  области
различными  видами  природных  ресурсов,  хозяйственную  их  оценку  и  рациональное
использование; экологическую ситуацию области; численность население и источники его
формирования  (естественное  движение,  миграция);  особенности  возрастно-половой
структуры  населения,  особенности  расселения  и  урбанизации;  национальный  и
религиозный состав; особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской
области; различие предприятий по формам собственности; проблемы развития экономики;
специализирующие  производства,  обеспеченность  их  сырьем;  факторы  размещения
производства, внешние экономические связи области.
2)   уметь:



 Читать  и  анализировать  картографические  (диаграмма,  графики)  и  статистические
материалы;  описывать  и  характеризовать  ФГП  и  ЭГП  области,  административных
районов, городов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать
на  контурной  карте  города,  транспортную  сеть,  месторождения  полезных  ископаемых,
внутренние и внешние связи, схемы взаимосвязей производства, устанавливать причинно-
следственные  связи  в  системе  «общество  -  природа»  на  основе  анализа  разных
тематических  карт;  прогнозировать  перспективы  социально-экономического  развития
области и последствия антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и
анализировать статистические материалы.
3) объяснять:
Влияние географического положения на особенности развития хозяйства Иркутской 
области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим строением
территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию 
сельскохозяйственного производства; различия в размещении, естественном и 
механическом движении, половозрастной структуре в пределах области, влияние 
природных и социально-исторических факторов на развитие и размещение отраслей 
хозяйства.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема Кол-во 
часов

Кол-во 
практических 
работ

Кол-во 
контрольных 
работ

Итого

Экономико-географическое 
положение. Политико-
административное устройство

1 1 2

История освоения и заселения 1 1 2
Население Иркутской области
Демографическая ситуация
Расселение населения

1
 1 1

1 4
Природный комплекс (повторение)
Природно-ресурсный потенциал 1 1 2

Хозяйство Иркутской области 
Специализирующие 
промышленности
География сельского хозяйства
География транспорта

1

1
1

1

1 2

2
1

Внешние экономические связи 1
Обобщающее повторение 1 1 1
Итого 8 4 4 17

Основные виды учебной деятельности учащихся
в процессе освоения курса

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
 сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  в  ходе

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков.
 работать в группах и самостоятельно с источниками информации.
 называть окружающие предметы и их признаки. 
 различать предметы и выделять их признаки.

При  проведении  занятий  предусмотрена  реализация  системно-деятельностного,
дифференцированного  и  личностно-ориентированного  подходов,  которые  позволят



ученикам  двигаться  внутри  курса  по  своей  траектории  и  быть  успешными,  для  этого
предусмотрены  задания  разной  степени  трудности,  задания  повышенной  сложности
выделены знаком*. 

В  процессе  реализации  данной  программы  используются  такие  технологии  и
методы обучения как: 

1. технология проблемного обучения, с помощью которого учащиеся получают эталон
научного  мышления.  Использование  этого  метода  позволяет  активно  включать
учащихся в обсуждение выдвигаемых проблем, гипотез, задач, которые предлагает
как  учитель,  так  и  сами  ученики.  Позволяет  ученикам  активно  участвовать  в
обсуждении поставленных вопросов, учит культуре общения, умениям высказывать
и отстаивать свою точку зрения, обосновывать высказанные утверждения и т.д.

2. исследовательский  метод -  поможет  школьникам  овладеть  способами
исследовательской  деятельности,  требующей самостоятельного поиска  ответа  на
вопросы.

3. технология  проектного  обучения позволяет  формировать  приемы  продуктивной
деятельности  учащихся  (видение  проблемы,  перенос  знаний,  структурирование,
рефлексия),  формирует  умение  публичного  выступления,  целеполагания,
прогнозирование  результатов  деятельности,  умение  работать  в  группах,
аргументировано доказывать свою точку зрения и т.д. Метод проектов способствует
повышению  личной  уверенности  у  каждого  ученика,  развивает  командный дух,
коммуникабельность,  умение сотрудничать,  развивает у учащихся умение искать
пути поставленной задачи, развивает исследовательские умения.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как
отдельных разделов, так и всего курса географии в целом.
Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем  устного/письменного
опроса,  выполнения  тестовых  заданий,  лабораторных  работ  и  компьютерных   работ.
Периодически  знания  и  умения  по  пройденным  темам  проверяются  письменными
контрольными или тестовыми заданиями.

Критерии оценки. Оценка ответов учащихся

Оценка  5 ставится в том случае, если учащийся:
обнаруживает верное понимание географической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей,  знание  законов  и  теорий,  умеет  подтвердить  их  конкретными
примерами, применить в новой ситуации при выполнении практических заданий; знает
географическую  карту  и  находит  на  карте  географические  объекты,   даёт  точное
определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное
определение  географических  величин,  их  единиц  и  способов  измерения;   правильно
выполняет  чертежи,  схемы  и  графики,  сопутствующие  ответу;  строит  ответ  по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии,  а  также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным  материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка 3 ставится, если  учащийся:



Правильно  понимает  географическую   сущность  рассматриваемых  явлений  и
закономерностей, но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса географии,  не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
затрудняется  применить  знания   при  объяснении  географических  явлений,  примеров
практического применения  теории,  знание  географической карты;  отвечает  неполно  на
вопросы  учителя  или  воспроизводит  содержание  текста  учебника,  обнаруживая
недостаточное понимание отдельных положений.
Оценка  2 ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки три.
Оценка  1 ставится  в  том  случае,  если  ученик  не  может  ответить  ни  на  один  из
поставленных вопросов.

Оценка практических работ.

Оценка 5   ставится,  если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  практических  работ;   самостоятельно
работает по географическим картам, обеспечивающих получение правильных результатов
и  выводов;   соблюдает  требования  правил  безопасности  труда;  в  отчёте  правильно  и
аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  чертежи,  графики;   правильно  выполняет
анализ погрешностей.
Оценка 4    ставится, если выполнены требования  к оценке 5, но было допущено два-три
недочёта  или не более одной негрубой ошибки.
Оценка      3   ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и  выводы; если в ходе проведения
работы были допущены ошибки.   
Оценка      2    ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части
работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;   если   измерения,  наблюдения
проводились неправильно.
  Оценка      1    ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях оценка
снижается, если ученик не соблюдал требований правил работы с географической картой. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

сентябрь
1 Экономико-

географическое 
положение Иркутской 
области.

2 Уметь формировать 
основное понятие о ЭГП. 
Работать со 
статистическим 
материалом, графиками, 
диаграммами, атласами, 
картами

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Беседа 

2  Административно-
территориальное 
устройство. 
Практическая работа №
1

Знать  административно-
территориальное 
устройство.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный 
опрос.

октябрь

3 История 
хозяйственного 
освоения и заселения

2 Уметь формировать 
основные понятие об 
истории хозяйственного 
освоения и заселения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный, 
фронталь
ный 
опрос.



4 История 
хозяйственного 
освоения и заселения . 
Контрольная работа № 
1

Уметь обсуждать 
признаки, публично 
выступать, строить свой 
рассказ так, чтобы вызвать
эмоциональный отклик на 
обсуждаемый материал.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Итоговы
й 
контроль

ноябрь

5 Население.  
Динамика численности 
населения и источники 
его роста.

4 Уметь формировать 
основные понятие о 
населении: численность, 
национальность, рынок 
труда, занятость, 
расселения.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный, 
фронталь
ный 
опрос.

ноябрь

6 Возрастно-половая 
структура населения. 
Национальный состав.

Уметь обсуждать 
признаки, публично 
выступать, строить свой 
рассказ так, чтобы вызвать
эмоциональный отклик на 
обсуждаемый материал.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный 
опрос.

декабрь

7 Рынок труда и 
занятость населения. 
Практическая работа №
2

Уметь работать со 
статистическим 
материалом, графиками, 
диаграммами, атласами, 
картами. 

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный 
опрос.

8 Расселение населения. 
Урбанизация.  
Контрольная работа № 
2

Уметь использовать 
имеющиеся знания, 
внимательно слушать, 
анализировать, 
рассуждать, устанавливать
причинно-следственные 
связи.

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений.

Итоговы
й 
контроль

За первое полугодье 8

январь

9 Природный комплекс – 
повторение.

2 Уметь формировать 
основные  понятие о 
природных ресурсах 
области.

Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный, 
опрос.

ф
евраль

10 Природно-ресурсный 
потенциал. 
Практическая работа №
3

Уметь работать со 
статистическим 
материалом, графиками, 
диаграммами, атласами, 
картами. 

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений.

фронталь
ный 
опрос.

11 Хозяйство Иркутской 
области
Структура 
промышленности. 
Топливно-
энергетический 
комплекс.

5 Уметь формировать 
основные понятие о 
хозяйстве, 
промышленность, 
сельское хозяйства, 
транспорт. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный, 
фронталь
ный 
опрос.

12 Горнодобывающая 
промышленность

Уметь работать со 
статистическим 
материалом, графиками, 
диаграммами, атласами, 
картами. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 

Индивид
уальный, 
фронталь
ный 
опрос.



материала.

м
арт

13 Обрабатывающая 
промышленность. 
Контрольная работа № 
3

Уметь формировать 
основные понятие о 
хозяйстве, 
промышленность, 
сельское хозяйства, 
транспорт.

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений.

Итоговы
й 
контроль

апрель

14 Сельское хозяйство. 
Практическая работа №
4

Уметь формировать 
основные понятие о 
хозяйстве, 
промышленность, 
сельское хозяйства, 
транспорт.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный, 
фронталь
ный 
опрос.

15 Транспорт Уметь формировать 
основные понятие о 
внешних экономических 
связях области,
перспективы развития 
области.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

Индивид
уальный, 
фронталь
ный 
опрос.

м
ай

16 Внешние 
экономические связи 
Иркутской области
Перспективы развития 
Иркутской области.

1 Уметь работать со 
статистическим 
материалом, графиками, 
диаграммами, атласами, 
картами. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучение 
нового 
материала.

17 Обобщение «Население
и хозяйство Иркутской 
области». Контрольная 
работа № 4

1 Уметь использовать 
имеющиеся знания, 
внимательно слушать, 
анализировать, 
рассуждать, устанавливать
причинно-следственные 
связи.

Урок 
актуализаци
и знаний и 
умений.

За второе полугодье 9
За год 17

Перечень учебно-методического обеспечения для учащихся

 1. Бояркин, В.М., Бояркин И.В.  География Иркутской области – энциклопедический 
справочник, описывающий природу, население, хозяйственную деятельность на 
территории региона. Иркутск, ИД «Сарма», 2011.
2. Географический атлас за курс географии России (8-9 классы)
3. Раздаточный материал для учащихся 8-9 классов
4.Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах/Г.И. Галазий. – Иркутск: Вост-Сиб. Кн. Изд-во,
1987
 Перечень учебно-методического обеспечения для учителя
Бояркин, В.М., Бояркин И.В.  География Иркутской области – энциклопедический 
справочник, описывающий природу, население, хозяйственную деятельность на 
территории региона. Иркутск, ИД «Сарма», 2011.
.Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах/Г.И. Галазий. – Иркутск: Вост-Сиб. Кн. Изд-во, 
1987
Журнал « Сибирь».



Иркутск и Иркутская область. Атлас географический. Иркутск: ФГУП ВостСибАГП», 
2010.
Савченко Н.Д., Леонтьева А.С.  «География Иркутской области». Программа курса и 
информационные материалы. Иркутск, ИД «Сарма», 2011.
Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. Физическая и социально-экономическая география 
Иркутской области. Рабочая тетрадь. Иркутск: ИД «Сарма», 2010.
Туристические схемы Иркутской области.
Электронное приложение «Энциклопедия Байкала» (с интерактивной картой Байкала).

Прохождение программы 9 кл. Иркутская область. 2014-2015 уч.год

Тема Кол-
во 
часов

Пров
едено

Кол-во 
практи
ческих 
работ

прове
дено

Кол-во 
конт
рольных
работ

провед
ено

Итого

Экономико-географическое 
положение. Политико-
административное устройство

1 1 2

История освоения и заселения 1 1 2
Население Иркутской области
Демографическая ситуация
Расселение населения

1
 1 1

1 4

За первое полугодие 8 2 2

Природный комплекс (повторение)
Природно-ресурсный потенциал 1 1 2

Хозяйство Иркутской области 
Специализирующие 
промышленности
География сельского хозяйства
География транспорта

1

1
1

1

1 2

2
1

Внешние экономические связи 1
Обобщающее повторение 1 1 1
За второе полугодие 
За второе полугодие 8 4 4 17


	Экономико-географическое положение
	Площадь территории области. Сравнение ее с размерами других субъектов РФ и зарубежных стран. математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на развитие экономики. Административно-территориальное устройство области.
	Практическая работа №1 Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек.
	История освоения территории области
	Исторические периоды освоения территории:
	1 – до начала 17в. – кочевание местных племен бурят, эвенков (тунгусов), тофов (карагасов);
	2 – 17 – середина 18вв. – хозяйственное освоение русскими территории Прибайкалья;
	3 – середина 18 – начало 19вв.– развитие хозяйства под воздействием Сибирского (Московского) тракта;
	4 – 1840-1900гг – отмена крепостного права, золотодобыча и ее воздействие на экономику Иркутской губернии;
	5 – 1900 – 1917гг – строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, перестройка хозяйства области под ее влиянием;
	6 – советский - формирование области в современных границах, коллективизация, индустриализация экономики и связанные с этим особенности ее развития;
	7 – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление собственности, создание новых форм организации производства.
	Практическая работа №2 Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными писателями, поэтами, учеными
	Население Иркутской области
	Динамика численности населения (переписи 1939-2010гг.), источники ее 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, ее региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная.
	Практическая работа №3 Анализ демографических показателей Иркутской области
	Практическая работа №4 Заполнение блок-схемы «Расселение и урбанизация в Иркутской области»
	Обобщение знаний по теме «ЭГП и население Иркутской области»
	Природно-ресурсный потенциал области
	Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по территории. Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье-промысловые, рекреационные ресурсы. Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-географическое положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы рационального использования природных ресурсов.
	Практическая работа №5 Составление блок-схемы «Размещение главных сырьевых баз области».
	Хозяйство Иркутской области
	Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства, особенности развития в условиях становления рыночных отношений. Изменение форм организации производства в связи с изменением форм собственности. Главная отрасль народного хозяйства – промышленность. Структура промышленного производства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, 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.
	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.
	Транспорт. Виды транспорта, получившие развитие в области. Густота транспортной сети. Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота и пассажирооборота по видам транспорта. Характеристика видов транспорта. Транспортные магистрали. Виды перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.
	Практическая работа №6 Изучение схемы «Цепочка производств, формирующихся при крупных ГЭС»
	Практическая работа №7 Анализ смены сельскохозяйственной специализации Иркутской области с севера на юг и с запада на восток.
	Внешние экономические связи области
	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 транспортно-географические условия. Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешние экономические связи со странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья.
	Обобщение по теме «Хозяйство и внешнеэкономические связи области»

