


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов но разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися.

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 
начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);

- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр):

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 
действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» 
№ 471-мр от 13.05.2013г.;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 
программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской COIJJ (приказ № 23 от 
02.02.2013г.). Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы: 
Н.Д.Савченко . Иркутск, 20! 1г. и в соответствии с выбранным учебником: География Иркутской 
области. Учеб. для 8-9кл. общеобразоват. учреждений / ВМ. Бояркин, ИВ. Бояркин Иркутск И.Д 
«Сарма» 2011 г,

Структура документа

Рабочая программа по географии включает разделы: пояснительную записку; основное 
содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную 
последовательность изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии 
норм оценки; перечень учебно -  методического обеспечения образовательного процесса; 
календарное тематическое планирование и рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной 
территории. Основная цель современной географии- обоснование путей рациональной 
организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на 
конкретной территории. Курс географии в 8-9 классах «география Иркутской области» имеет 
комплексный характер и включает основы различных географических наук. География — 
дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Данный курс 
занимает важное место в системе географического образования, формирует широкие 
представления о природно-экономической составляющей географической картины области и 
развивает географическое мышление, позволяет усвоить необходимые и достаточные, доступные 
всем учащимся знания и умения.



• освоение знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о своей Родине — во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 
один из «языков» международного общения — географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 
среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде;

• формирование способности и готовности к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности.

Цели и задачи курса

Знать, уметь

численность населения и площадь области 
границы

народы основные языковые группы;
крупнейшие города, исторические и промышленные центры; 
сельскохозяйственные районы 
важнейшие транспортные магистрали
особенности тектонического и геологического строения
территорий;
основные формы рельефа и месторождения полезных
ископаемых; крупнейшие реки и озера
распространение основных типов почв; природно-хозяйственные 
зоны;



L климатообразующие факторы и типы климата;
L распространение многолетней мерзлоты.

2. Определять

L географическое положение объектов: местное и поясное время;
L коэффициент увлажнения;
L необходимые источники географической информации; количество 

и плотность населения;
L динамику движения населения по статистическим данным; 

уровень урбанизации;
L показатель специализации по статистическим данным.

3. Объяснять:

L сущность основных научных понятий и терминов;
L значение географического разделения труда;
L территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной 

деятельности населения;
L особенность современной демографической ситуации
L влияние хозяйственной деятельности населения на природу и

природных условий на хозяйственную деятельность;
L влияние факторов на размещение промышленности и отраслей 

сельского хозяйства по территории ;
L причины и основные направления миграций населения ; значение 

внешних социально-экономических и политических связей для 
развития Иркутской области;

причины возникновения опасных природных процессов и явлений



Тематическое планирование 9 кл

1 Географическое положение 6

2 Население Иркутской области 4

3 хозяйство 5

Содержание программы.

Географическое положение

Площадь и адмистративно-территориальное устройство области. 
Влияние Э.Г.П. на развитее экономики Исторические периоды освоения 
территории.

Население Иркутской области

Динамика численности населения. Возрастно половая структура, 
национальный состав, расселение, урбанизация и плотность населения.

Хозяйство

Природно- ресурсный потенциал. Факторы развития экономики 
области. Главные отрасли экономики области и их характеристика. 
Проблемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных 
источников загрязнения окружающей среды.



Календарно- тематическое планирование. 9 класс.

№ тема Количество
часов

дата 1

1 Географическое положение 1

2 Политико- административное деление 1

3 История освоения и заселения 1

4 История освоения и заселения 1

5 Природный комплекс 1

6 Природно- ресурсный потенциал 1

Население Иркутской области

1 Население Иркутской области 1

2 Национальный и религиозный состав. Рынок 
труда

1
!

3 Крупнейшие города Иркутской области

4 Расселение и демографическая ситуация 1 /

Хозяйство

1 Промышленность общая характеристика 1

2 Топливно- энергетический комплекс 1

3 Горнодобывающая промышленность 1

4 Обрабатывающая промышленность 1

5 Агро- промышленный комплекс 1

6 География транспорта 1

7 Обобщающее повторене 1



Критерии оценки

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 
учащихся, дифференцированный подход к организации работы.

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, 
умение использовать различные источники знаний: текст учебного пособия, 
рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, 
кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим 
предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни, 
применяя полученные знания.

• Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; 
основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 
точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

• Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, 
изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 
недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые 
недочёты.

• Оценка «3» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается 
несистематизированно, отдельные; отдельные умения недостаточно 
сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 
допускаются ошибки.

• Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 
обобщений нет.

• Оценка «1» - материал не усвоен.




