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 Планируемые  результаты  освоения курса географии Иркутской области  в  9 классе 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

 Осознание ценности географического знания 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 изучения курса  является формирование УУД (универсальные 

учебные действия): 

Личностные УУД 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, 

вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

 определять особенности географического положения, состав и особенности природы и 

населения; 



 объяснять зависимость природы области от географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей циркуляции атмосферы, зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; закономерности развития растительного и животного мира 

территории;  

 характеризовать и оценивать природные условия и природные ресурсы в жизни и 

деятельности; 

 объяснять уникальность и значимость некоторых видов природных ресурсов и их роль в 

развитии экономики области, России;  

 определять роль отдельных видов природных ресурсов как основных факторов размещения 

отраслей специализации на территории,   демографических процессов и проблем занятости 

населения человека. 

 

Содержание учебного курса 9 класса 

Население 

 История формирования населения.  

Исторические этапы и особенности заселения территории области. Волна колонизации и полоса 

расселения. Роль казачества в освоении территории. Основание военных крепостей -острогов, 

проведение Московского тракта и транссибирской магистрали  

Численность, динамика и половозрастная структура населения. 

Роль естественного и механического прироста в формировании населения территории. Особенности 

естественного и механического прироста населения в доперестроечный период и в условиях перехода 

к рыночной экономике. Численность, половая и возрастная структура населения и их различия по 

регионам области 

Национальный состав. Размещение и плотность населения.  

Разнообразие национального состава населения области. Территориальные различия в расселении 

населения. Очаговый характер заселения северных территорий. Проблемы коренных народов Севера  

Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

Урбанизация. Особенности формирования городского населения. Социально-демографические 

условия развития сельского расселения. Современные проблемы села. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население: численность, структура занятости по отраслям экономики. Новый 

фактор – безработица, ее географические особенности и социальные последствия 

Экономика 

Структура хозяйства области. Промышленность и ее ведущие отрасли на территории области. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Особенности формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития отдельных 

отраслей хозяйства области. Отрасли специализации области и их роль в экономике России.  ТЭК: 

предпосылки развития и роль в формировании промышленности области. География производства, 

потребления и грузопотоков угля, электроэнергии. Перспективы освоения местных месторождений 

нефти и газа 

Металлургическая и машиностроительная промышленность. 



Металлургическая промышленность: отраслевая и территориальная структура. Отрасли черной 

металлургии и перспективы производства металла в области. Алюминиевая промышленность, ее роль 

и значение в экономике области и России. 

Ведущая роль машиностроения в техническом перевооружении народного хозяйства страны. 

Необходимость опережающих темпов развития машиностроения. Особенности машиностроительной 

промышленности области, уровень и темпы развития. Проблемы структурной перестройки и 

модернизации отрасли: техническая отсталость, низкое качество и неконкурентоспособность 

значительной части выпускаемой продукции. География основных отраслей машиностроения.  

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Легкая промышленность.  

Сырьевая база для развития химической промышленности, структура и география размещения 

предприятий отрасли. Роль, значение в экономике области и уровень развития. Перспективы перехода 

некоторых отраслей промышленности на использование нефтяных и газовых ресурсов области.  

Отрасли ЛПК в области. Особенности развития и размещения. Проблемы лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей ЛПК, возможные пути их решения. 

Проблемы и перспективы развития легкой промышленности на территории области  

Агропромышленный комплекс: региональные особенности и уровень развития 

Основные отрасли АПК, уровень и темпы развития. Особенности формирования отраслевой и 

территориальной структуры. Факторы, влияющие на его размещение и отраслевую структуру. Место 

сельского хозяйства в экономике области. Структурные преобразования в сельском хозяйстве в 

условиях перехода к рыночной экономике и их последствия. Растениеводство и животноводство в 

условиях рискованного земледелия; отраслевая структура и размещение по территории. Пищевая 

промышленность 

 Транспорт. Экономические связи.  

Транспортная сеть области. Роль железнодорожного и автомобильного транспорта. Речной транспорт 

и его значение для северных и приграничных территорий области. Воздушный транспорт и проблемы 

его развития. Перспективы развития трубопроводного транспорта. 

Экономические связи области с регионами России, странами Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Структура, объем и география экспорта и импорта. 

Стратегия развития области в условиях рыночных отношений. 

Особенности развития и проблемы экономики области. Экологические проблемы и возможные пути 

их решения. Приоритетные направления структурной политики. Роль природно-ресурсного 

потенциала в стратегии развития области



 

Тематическое  планирование 9 класса 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
 

Виды деятельности  

1. 
Экономико-географическое 

положение 
1 

Площадь территории 

области.  Сравнение её с 

размерами других 

субъектов РФ и 

зарубежных стан. Влияние 

ЭГП на развитие 

экономики.                                      

Динамика численности 

населения Плотность 

населения       

Национальный состав 

населения. Рынок труда.                             

Расселение населения. 

Типы поселений 

(городские, сельские). 

Урбанизация, её 

региональные 

особенности.                      

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. 

Развитие и совершенство-

вание умений: выделять 

главное, отбирать и работать 

с различными источниками, 

анализировать и делать 

выводы, выявлять 

причинно-следственные 

связи; объяснять значение 

понятий; определять по 

карте экономико-географи-

ческого положения области. 

2. 
История освоения территории 

области 
1 

3. 
Население Иркутской области. 

 История формирования населения 
1 

Развитие и 

совершенствование умений: 

объяснять значение понятий; 

называть численность 

населения области, 

сравнивать ее с другими 

крупнейшими странами 

мира по этому показателю; 

читать учебные графики, 

объяснять изменения 

численности населения и 

естественного движения на-

селения 

4. 

Численность, динамика и 

половозрастная структура 

населения. 

1 

5. 

Национальный состав. 

Размещение и плотность 

населения 

1 

6. 

Городское и сельское население. 

Трудовые ресурсы и занятость 

населения 

1 

7. 
Экономика. Структура хозяйства 

области. 
1 

Развитие и 

совершенствование умений: 

объяснять значение понятий 

и терминов; называть 

основные   хозяйства 

8. 

Промышленность и ее ведущие 

отрасли 

на территории области. 

1 

9. 
Топливно-энергетический 

комплекс 
1 

10. 
Металлургическая  

промышленность. 
1 

11. 
Машиностроительная 

промышленность 
1 

12. Химическая промышленность. 1 

13. Лесопромышленный комплекс. 1 

14. Легкая промышленность 1 

15. 

Агропромышленный комплекс: 

региональные особенности и 

уровень развития. 

1 

16. Транспорт. Экономические связи. 1 

17. Итоговая контрольная работа 1 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с 

учебником, атласом и 

контурной картой 
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