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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные  результаты освоения учебного курса  обнаруживаются через 

участие обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает 

возможность школьникам приобрести социальный опыт, в ходе которого обучающийся 

сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (обобщение, анализ, планирование, 

контроль, рефлексия учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на основе профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты  с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов; 

- сформировать осознанное, уважительное и позитивное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, традициям, религиям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность  и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; сформировать основы социально-критического мышления; 

получить опыт участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

- развивать моральное сознание социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Также личностными результатами освоения учебного курса являются: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к своему краю, чувства гордости за 

свою малую Родину;  

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

техническими средствами информации; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, 

давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания; 

- 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 

определѐнной сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;  

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

пользоваться справочной литературой, соблюдать нормы информационной избирательной 

этики; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнера, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 - умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 оценивать воздействие географического положения Иркутской области на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять особенности компонентов природы территории Иркутской области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики для объяснения особенностей отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства Иркутской области;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  



 оценивать место и роль Иркутской области в экономике России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства Иркутской 

области в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать характеристику климата своей области; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения Иркутской области, его половозрастной структуры; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Иркутской 

области; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

Иркутской области. 

 
Содержание учебного предмета 

Физическая география Иркутской области 

 (8 класс) 

Введение  

Региональный курс географии Иркутской области. Что изучает физическая 

география Иркутской области. Источники географических знаний – учебные 

пособия, атлас, рабочая тетрадь, краеведческая литература, материалы средств 

массовой информации. Положение своего населѐнного пункта на карте области.  

Тема 1: Территория, границы, географическое положение. 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, 

протяжѐнность. Континентальное положение. Естественные (природные) и 

административные границы. Величина территории.  

Практическая работа(1): 

Отметить на карте границы области, еѐ крайние точки, определить их координаты, 

подписать пограничные территории. 

Тема 2: История исследования территории области. 

XVII в.- век землепроходцев и основания острогов. П. Пянда, В. Бугор, К. Иванов, Я. 

Похабов, Е. Хабаров и др. 

 XVIII в.- начало научных исследований территории области (Д.Г.Мессершмидт, 

И.Г.Гмелин, П.С. Паллас, И.Г.Геогри.) 

XIX в. – учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. А.Ф.Миддендорф, 

П.А.Кропоткин, И.Д.Черский, А.Л.Чекановский, В.А.Обручев. 

XX в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования 

современных учѐных – М.М.Кожов, В.А.Протов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочала, 

В.В.Воробьѐв. 

 

 



Практическая (2) и творческое задания: 

1. Отметить на карте пути землепроходцев, основанные ими остроги и даты их 

основания. 

2. Доклады, рефераты об учѐных - исследователях Иркутской области.  

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области. 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. Их 

возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные породы. 

Полезные ископаемые, закономерности их размещения. Минеральные ресурсы 

области, проблемы их рационального использования. Ресурсы своей местности. 

Экологические проблемы, возникающие при добыче полезных ископаемых и их 

переработке. 

Практическая (3) и творческое задания: 

1. Изучить по картам геологическое строение, тектонические структуры и размещение 

полезных ископаемых. 

2. Экскурсия на обнажение (шахту, рудник). 

Тема 4: Рельеф. 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. 

Особенности рельефа своей местности.  

Тема 5: Климат. 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. 

Погода и климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления 

(суровость, летние заморозки, засухи и т.д.). Климат и здоровье человека. 

Практическая (4) и творческие задания: 

1. Проанализировать климатическую карту. 

2. Местные приметы погоды, изменение самочувствия людей при резких изменения 

перемены погоды.  

3. Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным метеостанции, 

сообщениям  радио).  

Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. 

Разнообразие и богатство вод области. Реки. Влияние рельефа, климата на 

размещение, питание и режим рек. Характеристика речной сети – Ангары, Лены, 

Нижней Тунгуски. Озѐра и водохранилища. Байкал – уникальный водоѐм планеты. 

Подземные воды, их виды и использование. Охрана вод. Воды моей местности. 

Многолетняя мерзлота.  

 

 

 



Творческие задания: 

1. Описание водоема своей местности. Качество питьевой воды.  

2. Дискуссия – «Ангарские ГЭС и водохранилища», их «плюсы» и «минусы». 

3. Проблема качественной питьевой воды области, меры по охране вод. 

Тема 7: Почвы. 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, 

«островных» лесостепей и степей, горных территорий. Почвенно-земельные ресурсы 

области и их охрана. Почвы своей местности. 

Творческое задание: 

1. Описание почв своей местности. Работы по улучшению плодородия почв на огороде, 

дачном участке, в поле. 

Тема 8: Растительность. 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников зоны тайги. «Островные» 

лесостепи и степи, древесная и травянистая растительность. Причины появления 

«островной» растительности. Вертикальная поясность. Растительные ресурсы 

области, их охрана и использование. «Красная книга» Иркутской области. 

Творческое задание: 

1. Сочинение, обсуждение на темы:  а) «Нет леса - посади, мало леса - не руби, много 

леса – береги»; б) «В лесу жить – голода не видать». 

Тема 9: Животный мир. 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. Охотничье – промысловые 

ресурсы области. Проблема охраны животных. «Красная книга» Иркутской области. 

Творческое задание: 

1. Животный мир своей местности (можно водоѐма). 

2. Дать описание одного из полюбившихся животных с использование научно-

художественной литературы и знаний по биологии. 

Тема 10: Природно-территорильные комплексы и охрана природы. 

Природно-территориальные комплексы тайги, «островных» лесостепей и степей, 

горных территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. Охраняемые 

территории – заповедники, национальные парки, заказники. Памятник мирового 

наследия – озеро Байкал. 

Творческое задание: 

1. Охрана озера Байкал – всеобщая забота (стенды, рефераты, сообщения). 

 

 



Тема 11: Природа «малой родины». 

Названия административного района, центра, своего населѐнного пункта. 

Топонимическое значение этих названий. Географическое положение на карте 

области. Координаты. Природные условия и ресурсы, природно-территориальные 

комплексы. Оценка экологического состояния  и его влияние на здоровье человека. 

Творческое задание: 

1. На гербе Иркутска изображѐн бабр, несущий в зубах соболя. Изобразите герб своего 

административного центра или своего населѐнного пункта. 

 

Экономическая география Иркутской области (9 класс) 

Тема 1: Экономико-географическое положение. 

Площадь территории области.  Сравнение еѐ 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) и творческое задание(2): 

1. Обозначение на контурной карте границ области и еѐ административных районов. 

2. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

Тема 2: История освоения территории области. 

Исторические периоды освоения территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание местных племѐн 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 еѐ воздействие на 

экономику Иркутской губернии; 

V – 1900-1917 гг. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, 

перестройка хозяйства области под еѐ влиянием;  

VI –советский – формирование области в современных границах, коллективизация, 

индустриализация экономики и связанные с этим особенности еѐ развития; 

VII – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление 

собственности. создание новых форм организации производства. 

 

 



Творческое задание: 

Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными 

писателями, поэтами, учѐными. 

Тема 3: Население Иркутской области. 

Динамика численности населения (перепись 1939-2002 гг.). Источники еѐ 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, еѐ 

региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и 

южная. 

Творческое задание: 

1. Проведите социологическое исследование: 

a) Узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, соседей, друзей (10 

семей). Результаты отразите в столбчатой диаграмме; 

Тема 4: 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. 

Творческое задание: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: а) существующие; 

б) перспективных. Обоснуйте необходимость и целесообразность их эксплуатации. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области. 

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. Еѐ 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.  

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 

пассажирооборота по видам транспорта. Характеристика видов транспорта.  

Транспортные магистрали. Виды перевозимых грузов. Транспорт как источник 

загрязнения окружающей среды.  

Творческое задание: 

1.  Многие называли XX в. – веком нефти. Как вы считаете можно ли с 

уверенностью утверждать, что нефть и газ в XX в. будут рассматривать в качестве 

основного топливного баланса области? Ответ аргументируйте. Какой их этих видов 

ресурсов может стать лидером в XXI в. и почему? 

Тема 6: 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. 

Практическая работа (2): 

1) Составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и импорта 

области».  

Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области. 

1. Составление структурно-логической схемы. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу «экономическая 

география Иркутской области». 

2. Проведение интеллектуального марафона. 

Цель: выявление уровня разностороннего знания области, эрудиции и 

оригинальности географического мышления. 

Тематическое планирование учебного предмета 

8 класс 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 1: Территория, границы, географическое положение. 1 

 Тема 2: История исследования территории области. 

 

2 

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской 

области. 

 

2 

Тема 4: Рельеф. 

 

1 

Тема 5: Климат. 

 

2 

Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. 

 

3 

Тема 7: Почвы. 

 

1 



Тема 8: Растительность. 

 

1 
Тема 9: Животный мир. 

 

1 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы. 

 

1 

Тема 11: Природа «малой родины». 

 

2 
 

9 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 1: Экономико-географическое положение. 

 

2 

 
Тема 2: История освоения территории области. 

 

2 

Тема 3: Население Иркутской области. 

 

4 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области. 

 

2 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области. 

 

5 

Тема 6: Внешние экономические связи области. 

 

1 

Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области. 

 

1 

 


