
 



 
     Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «География Иркутской 

области» в  9  классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее 

структуру 

Используемый учебно-методический комплект: В.М.Бояркин, И.В.Бояркин., В.В. 

География Иркутской области,  «Сарма»  

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «География Иркутской 

области» в 9 классе составляет 17 часов из расчета 1 учебных часа в неделю.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География Иркутской 

области» 

В результате изучения географии выпускник  должен 

знать: 

-численность населения и источники его формирования (естественное движение, 

миграция); 

-особенности возрастно-половой структуры населения, особенности расселения и 

урбанизации; национальный и религиозный состав населения; 

-особенности развития и структуры хозяйства Иркутской области; 

-различие предприятий по формам собственности; 

-проблемы развития экономики; 

-специализирующие производства, обеспеченность их сырьем; 

-факторы размещения производства, внешние экономические связи области. 

 уметь: 

-распознавать и обозначать на контурной карте 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. 

 объяснять: 

-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.  

2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Экономико-географическое положение (2 час.) 

 Площадь территории области. Сравнение еѐ с размерами других субъектов РФ и 

зарубежных стран. Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние 

ЭГП на развитие экономики области. Административно-территориальное устройство 

области. 

Тема 2. История освоения территории области (2 час.) 

 Исторические периоды освоения области: 

I период: до начала XVII в. – кочевание местных племен бурят, эвенков (тунгусов), тофов 

(карагасов); 



II период: XVII-середина  XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории 

Прибайкалья; 

IIIпериод: середина XVIII- начало XIX вв. – развитие хозяйства под воздействием 

Сибирского (Московского) тракта; 

IV период: 1840-1900 г.г. – отмена крепостного права, золотодобыча и еѐ воздействие на 

экономику Иркутской губернии;  

V период: 1900-1917 г.г. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, 

перестройка хозяйства области под еѐ влиянием; 

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

индустриализация экономики и связанные с этим особенности ее развития; 

VII период: современный – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, 

разгосударствление собственности, создание новых форм организации производства. 

Тема 3. Население Иркутской области (4 час.) 

 Динамика численности населения (переписи 1939-2010 г.г.). 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. 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал области (2 час.) 

 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. 

Тема 5. Хозяйство Иркутской области (5 час.) 

 Факторы развития экономики области. Структура хозяйства. Особенности развития 

в условиях становления рыночных отношений. Изменение форм организации 

производства в связи с изменением форм собственности. Главная отрасль хозяйства – 

промышленность. Структура промышленного производства по видам деятельности: 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающей 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 6. 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 экономического 

(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. 

Обобщающее повторение курса «Социально-экономическая география Иркутской 

области» (1 час) 

3. Тематическое планирование. 

№ урока Тема Количество 

часов 

Тема 1.  Экономико-географическое положение (2) 

1 Экономико-географическое положение Иркутской области  1 

2 Административно-территориальное устройство области 1 

Тема 2.   История освоения территории области (2) 

3 История освоения области: 

I – IV периоды  

1 

4 Исследование территории области: 

V – VII периоды 

1 

Тема 3. Население Иркутской области (4) 

5 История формирования населения области 1 

6 Численность и плотность населения. Демографическая 

ситуация 

1 

7 Национальный состав населения. Рынок труда. 1 

8 Типы поселений. Урбанизация.  1 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал области (2) 

9 Минеральные ресурсы, закономерности размещения. 1 

10 Особенности размещения и хозяйственная оценка других 

видов ресурсов.  

1 

Тема 5. Хозяйство Иркутской области (5) 

11 Факторы развития экономики области. 1 

12 Промышленность. Топливно-энергетический комплекс.  1 

13 Обрабатывающая промышленность 1 

14 Агропромышленный комплекс  1 

15 Транспорт области.  1 

Тема 6. Внешние экономические связи области (1) 

16 Внешние экономические связи. Перспективы развития.  1 

Обобщающее повторение (1) 

17 Обобщающее повторение курса «Социально-экономическая 

география Иркутской области». Контрольная работа 

1 

 

  

 

 


