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     Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

     Данная рабочая программа формирует у обучающихся систему комплексных 

социально-ориентированных знаний о своей местности ,об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к  

устойчивому развитию территорий.  

     Цель 

 "География Иркутской области" – дать 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  

- 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" (2014 г.)  

    В основу данной программы положено духовно-нравственное развитие учащихся 9 

класса. 

     Организационно-педагогические основы обучения 

В  кружок  принимаются обучающиеся 14–15 лет, которые желают заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью.  

Годовая нагрузка: групповые занятия – 34 часа, один раз в неделю по 1 часу.    

Количество часов – 34.  

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты    
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- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

      Метапредметными результатами обучения географии в   основной школе 

являются: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов. 

Регулятивные:  

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

 -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Коммуникативные: 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
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преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

9 класс 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Введение 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. 

Лекция, 

практикумы 

1.Территория, границы, 

географическое 

положение 

Иркутская область на картах мира 

Евразии, России, Сибири. 

Координаты, протяженность. 

Континентальное положение. 

Естественные и административные 

границы. Величина территории. 

Практическая 

работа 

2. История исследования 

территории области 

XVIIв. - век землепроходцев и 

основание острогов П. Пянда, 

В.Бугор, К. Иванов, Я. Похабов, 

Е.Хабаров идр. 

XVIIIв.- начало научных 

Лекция 
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исследований территории области. 

XIXв.- учреждение РГО и СО 

РГОв Иркутске. 

XXв.- Строительство 

Траннсибирской железной дороги. 

3. Геологическое строение 

и полезные ископаемые 

Основные структуры земной коры-

платформа, складчатые пояса, 

впадины. Их возраст. Разломы 

земной коры. Сейсмичность 

территории. Горные породы. 

Ресурсы своей местности. 

Экологические проблемы. 

Беседа, 

экскурсии. 

4.Рельеф Основные формы рельефа. Связь 

рельефа с тектоническим 

строением и геологией. 

Особенности рельефа своей 

местности. 

Беседа, 

экскурсии. 

5.Климат Климатообразующие факторы. 

Типы климата области, его 

особенности. Сезоны года. Погода 

и климат своей местности. Климат 

и здоровье человека. 

Практическая 

работа 

6. Внутренние воды Разнообразие и богатство вод 

области. Реки. Озера и 

водохранилища. Байкал. 

Подземные воды, их виды и 

использование. 

Круглый стол 

7. Почвы Почвы, их образование, значение в 

природе и жизни человека. Почвы 

своей местности их охрана. 

Экскурсия 

8. Растительность Зона тайги. Характеристика 

деревьев и кустарников тайги. 

Дискуссия 
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Вертикальная поясность. 

Растительные ресурсы области их 

охрана 

9. Животный мир Разнообразие животного мира 

области. Видовой состав. 

Проблема охраны животных. 

Рассказы, 

выставка 

10. Природно-

территориальные 

комплексы и охрана 

природы. 

Природно-территориальные 

комплексы и охрана природы. 

Охраняемые территории-

заповедники, национальные парки, 

заказники. 

Викторина 

11. Природа «малой 

родины» 

Название административного 

района, центра, своего 

населенного пункта. 

Топонимическое значение 

названий. 

Анкетирование 

12. История освоения 

территории области 

Исторические периоды освоения 

территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание 

местных племен бурят, эвенков 

(тунгусов), тофов (карагасов); 

II – XVII-середина XVIII вв. – 

хозяйственное освоение русскими 

территории Прибайкалья; 

III– середина XVIII-начало XIX 

вв. – развитие хозяйства под 

воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

IV– 1840-1900 гг. – отмена 

крепостного права, золотодобыча 

и ее воздействие на экономику 

Иркутской губернии; 

Социокультурный 

практикум 
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V – 1900-1917 гг. – 

строительство транссибирской 

железнодорожной магистрали, 

перестройка хозяйства области 

под ее влиянием; 

VI– советский – формирование 

области в современных границах, 

коллективизация, 

индустриализация экономики и 

связанные с этим особенности ее 

развития; 

VII - развитие хозяйства по пути 

рыночных отношений, 

разгосударствление 

собственности, создание новых 

форм организации производства. 

Население Иркутской 

области 

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: 

Лекция 
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северная и южная. 

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. 

Круглый стол 

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 

Социологический 

практикум 
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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 
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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. 

 

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 

Лекция 

 

III. Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Название  темы Коли-

чество 

Метапред-

метные 
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часов  результаты 

 

Введение Что изучает физическая география 

Иркутской области 

1  

I. Территория, границы, географическое 

положение 

1  

II. История  исследования территории области 2  

III. Рельеф 1  

IV. Климат 2  

V. Воды и водные ресурсы 2  

VI. Почвы 1  

VII. Растительность 1  

VIII. Животный мир 1  

IX. ПТК и охрана природы 1  

X. Природа «малой родины» 1  

XI. Территория освоения области 2  

XII. Население Иркутской области 4  

XIII. Природно-ресурсный потенциал 2  

XIV. Народное хозяйство 5  

XV. 
Внешние экономические связи Иркутской 

области. 
1  

XVI. Обобщающий урок 1 

Интерактивная 

игра 

«Путешествие 

по Сибири» 

 Практическая работа 3  

 Проект 2  

 Всего часов 34  

 

 


