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                                          Пояснительная записка   

         

       Рабочая программа по географии Иркутской области  для 9 класса 

составлена на основе Авторской радикальной  программы  Н.Д. Савченко, А.С. 

Леонтьева. География Иркутской области. Программа курса и информационные 

материалы 2-е изд., перераб. и доп.- Иркутск, 2013.- 64 с. 

 Курс: “География Иркутской области” введен в региональный  базисный план, 

на который отводится 34 часа. В 9 классе изучается “Физическая география 

Иркутской области” (17 часов) и  “Экономическая география Иркутской 

области” (17 часов). 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, ее 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 (Бояркин В.М.), атласом “Иркутск и 

Иркутская область” (2013 г.) и “Рабочей тетрадью” (2013 г.). 

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), разноуровневое 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. 

 

Программа рассчитана на изучение географии на базовом уровне для 

общеобразовательных классов.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета уровня   ООО 

Личностные 

 
Планируемые результаты ФГОС 

ООО 

Планируемые результаты по 

географии 

Л1 

 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

сознавать себя жителем планеты 

Земля и гражданином России; 

осознать целостность природы, 

населения и хозяйства Земли. 

 Проявлять патриотизм, любовь к 

своей местности, своему региону. 

Л2 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов;  

 

Л3 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

Л4 формирование осознанного, осознавать значимость и 



уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

общность глобальных проблем 

человечества 

Л5 

освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

Проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде; к 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

Л6 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Уметь оценивать с позиции  

социальных норм   собственные 

поступки и поступки других 

людей; 

Л7 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Л8 

формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Понимание ценности здорового 

образа жизни; соблюдение 

правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  



Л9 

формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Овладеть основами 

экологической культуры; 

бережное отношение к природе; 

умение оценивать степень 

экологической опасности; 

Л10 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, сверстнику, 

членам своей семьи; 

Л11 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Уметь ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

 

Метапредметные 

 
Планируемые результаты 

ФГОС ООО 

Планируемые результаты по 

геометрии 

М1 

 

умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;   

умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать учебную 

задачу; планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с предложенным 

планом; 

умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

М2 

умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера; 

самостоятельно обнаружить и 

формулировать проблему; 



М3 

умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

М4 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 

умение адекватно оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; подбирать к каждой 

проблеме адекватную ей 

теоретическую модель; 

М5 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки; 

М6 

умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления 

родовидовых понятий; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия; 

М7 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  



умение представлять информацию в 

виде конспекта, таблицы, схем 

,графиков, карт; 

М8 смысловое чтение; 

умение находить в различных 

источниках информацию, не-

обходимую для решения 

географических  проблем, и пред-

ставлять её в понятной форме; 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой; использовать 

различные  виды чтения( изучающее, 

просмотровое, поисковое), приемы 

слушивания; 

М9 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать 

партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; понимать позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты, гипотезы, 

теории; 

М10 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

Строить логическое рассуждение , 

включающее установление 

причинно- следственных связей; 

М11 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие учебной и 

общепользовательской 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); умение 

использовать ИКТ как инструмент 

для достижения своих целей; 

выбирать адекватные задаче 



инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы; 

М12 

формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

умение видеть географическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; развитие 

экологической культуры; 

 

                          Предметные  результаты 

 

Планируемые результаты 

изучения предметной области 

«География» 

Планируемые результаты 

предмета «География»    

П1 

формирование представлений о 

географии как о методе познания 

действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 

 иметь представление об основных 

изучаемых понятиях  как 

важнейших географических 

моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и 

явления которые происходят на 

Земле; 

П2 

развитие умений работать с 

учебным географическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли с 

применением географической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, объяснять 

роль различных источников 

информации; 

умение работать с текстом 

(структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

применяя географическую  

терминологию и символику, 

использовать различные методы 

(словесный, символический, 

графический), обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию, доказывать 

географические закономерности 

развития природы Земли; 

П3 

развитие представлений о 

географических следствиях  

формы, размеров и движения 

Земли; объяснять воздействия 

Солнца и Луны на мир живой и не 

живой природы; 

овладение навыками устных, 

письменных, характеристик 

основных параметров Земли; 

проводить работы с масштабом; 

 

П4 

овладение топографическими 

символами при работе и анализе 

карт и планов местности; умение 

овладеть навыками чтения планов 

местности, умение сравнивать и 

сопоставлять; 



пользоваться шкалой высот  и 

глубин; 

 

П5 

овладение законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

составлять описание различных 

географических объектов на основе 

анализа различных географических 

источников информации; 

 

 

П6 

овладение знаниями о крупных 

формах рельефа, объяснять 

зависимость рельефа от строения 

земной коры; зависимость от 

воздействия внутренних и внешних 

сил; процессы происходящие в 

сейсмических поясах и их 

местонахождение; 

 умение использовать карты и 

иллюстративный материал для 

описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков 

географических закономерностей; 

П7 

формирование систематических 

знаний о зональности в 

распределении температуры 

воздуха, атмосферного давления, 

осадков, воздушных масс, 

атмосферных фронтов и их 

характеристики ; 

усвоение анализа оценки 

метеорологических карт, диаграмм, 

вести самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации, ее 

преобразование и презентацию ; 

 

П8 

овладение знаниями о развитии 

экономических районов. Понятие 

экономика, районирование, 

особенности России на 

современном этапе социально- 

экономического развития; 

 

П9 

развитие умений находить и 

называть отличия в изучении 

Земли географией по сравнению с 

другими науками (биологией, 

физикой, химией, экологией) ; 

умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

выявления роли географии; 

 

П10 

Применять приборы и 

инструменты для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

природы, находить и правильно 

обозначать географические 

объекты на контурную карту; 

 



П11 

формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

материки, океаны, природные 

оболочки, физическая и 

экономическая география; 

умение выявить отличия основной 

терминологии; применение знаний 

на практике; 

П12 

Развитие умений выделять 

природные и антропогенные 

причины возникновения 

геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и 

локальном уровне. Экологическая 

оценка природы своего региона; 

уметь выявить изменения 

природной среды в результате 

антропогенной деятельности  как 

следствие возникновения 

глобальных и экологических 

проблем;  

П13 

формирование умений 

устанавливать связь между 

географическим положением, 

природными условиями и 

ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран ; 

 

П14 

формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и 

права. 

 

 

Содержание учебного  предмета. 

 

Физическая география Иркутской области 

Введение (1 час) 

Региональный курс географии Иркутской области. Что изучает физическая 

география Иркутской области. Источники географических знаний - учебное 

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

массовой информации. Положение своего населенного пункта на карте области. 

Тема 1.Территория,границы,географичеекое положение (1 час) 

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

протяженность, Континентальное положение. Естественные (npиродные) и 

административные границы. Величина территории. 

Тема 2: История исследования территории области (2 часа) 

XVII в. - век землепроходцев и основание 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. Георги.) 

Х1Хв. – учреждение РГО(1845г.)и СО РГО (1851) в Иркутске, А.Ф 

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



XX в.- Строительство Tpaнссибирской железной дороги. Исследования  

современных ученых  -М.М.Кожов, В.А.Кротов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочава, В.В. 

Воробьёва. 

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые (2 час) 

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. 

Тема 4: Рельеф (1 час) 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и 

геологией. Особенности рельефа своей местности. 

Тема 5: Климат (1 час) 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны 

года. Погода и климат своей местности. Неблагоприятные клима¬тические 

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

человека. 

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

многообразие и богатство вод области. (3 часа) 

Реки. Влияние  рельефа, климата на размещение, питание и режим рек. 

Характеристика  речной сети - Ангары, Лены, Нижней Тунгуски. Озера и 

водохранилища. Байкал – уникальный водоём планеты. Подземные воды, их 

виды и использование. Охрана вод. Воды своей местности. Многолетняя 

мерзлота. 

Тема 7: Почвы (1 час) 

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. 

Тема 8: Растительность (1 час) 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников 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. 

Тема 9: Животный мир (1 час) 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. 

Охотничье-промысловые ресурсы области. Проблема охраны животных. 

"Красная книга” Иркутской области. 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы (1 час) 

Природно-территориальные комплексы тайги, “островных” лесостепей и 

степей, горных территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. 

Охраняемые территории - заповедники, национальные парки, заказники. 



Памятник мирового наследия - оз.Байкал. 

Тема 11: Природа “малой родины” (1 час) 

Название административного района, центра, своего населенного 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. 

Обобщающее повторение (1 час) 

 

Социально-экономическая география Иркутской области. 

 

Тема 12: Экономико-географическое положение (2 часа) 

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. 

Тема 13: История освоения территории области (2 часа) 

Исторические периоды освоения территории: 

1- до начала XVII в. - кочевание местных племен бурят, эвенков (тунгусов), 

тофов (карагасов); 

2- XVII-середина XVIII вв. - хозяйственное освоение русскими территории 

Прибайкалья; 

3- середина XVIII-начало XIX вв. - развитие хозяйства под воздействием 

Сибирского (Московского) тракта: 

4- 1840-1900 гг. - отмена крепостного права, золотодобыча и ее воздействие на 

экономику Иркутской губернии; 

5- 1900-1917 гг. - 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. 

Тема 14: Население Иркутской области (4 часа) 

динамика численности населения (переписи 1939-2010 гг.). 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. 

Тема 15: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа) 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их за¬пасы 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. 

Тема 16: Хозяйство Иркутской области (5 часов). 

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, газа и воды. 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 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. 

Тема 17: Внешние экономические связи области (1 час) 

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. 

Тема 18: Обобщение материала по области . Итоговый урок(1 час) 

1.Составление структурно-логической схемы. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу 

“Экономическая география Иркутской области”. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Содержание темы Количество 

часов 

1. Введение. Что изучает физическая география Иркутской 

области 

1 

2. Географическое положение, территория и границы 1 

3. История освоения и исследования территории 2 

4. Геологическое строение и полезные ископаемые 2 

5. Рельеф 1 

6. Климат 1 

7 Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя 

мерзлота 

3 

8 Почвы    1 

9 Растительность 1 

10 Животный мир 1 

11 ПТК и охрана природы 1 

12 Природа «малой родины» 1 

13 Обобщающее повторение 1 

14. Экономико –географическое положение 2 

15. История освоения и заселения 2 

16. Население Иркутской области 4 

17. Природно- ресурсный потенциал  2 

18. Хозяйство Иркутской области 5 

19. Внешние экономические связи Иркутской области 1 

20 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 34 

 

                    Система оценки планируемых результатов. 

 

        В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ,предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 



мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

ОЦЕНКА планируемых результатов обучения. 

Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки 

уровня образования обучающихся на ступени основного общего образования 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания (входящие в 

опорную систему знаний предмета в примерной программе). Этого достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки –«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

– либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

– либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 

задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка – «превосходно». 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Отметка « 5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей,  дает точное определение и истолкование основных понятий,  

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить 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. 

Отметка «4»ставится, если ответ обучающегося 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 и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую ( 

экономическую)сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил четыре или пять недочётов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

Отметка «1» не ставится.  

 

Оценка письменных и контрольных работ. 

 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырех-пяти 

недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» не ставится. 

 

 

 

 

 


