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Планируемые результаты изучения географии 

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

–умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 Предметными результатами изучения курса «География Иркутской области» 

являются следующие умения: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
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- определять по картам местоположение географических объектов. 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения области; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

области;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения области для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства области; 

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях области ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

области. 

 

 

Содержание курса 

Физическая география Иркутской области 

(8 кл) 

Введение (1 ч.) 

Практическая работа № 1. Знакомство с источниками географической информации и 

комплектом учебных пособий по географии Иркутской области. 

Подбор научно-художественных произведений о своем крае (стихи, песни, книги, 

открытки, рисунки). 

Сообщение о географических явлениях, процессах, событиях в области, происходящих в 

последнее столетие по материалам областных (районных) газет, радио, телевидения. 

Тема 1. Территория, границы, географическое положение. (1 ч.) 

Практическая работа № 2. Отметить на карте границы области, ее крайние точки, 

определить координаты, подписать пограничные территории. Подписать областной и 

административный (районный) центры, свой населенный пункт. 

Тема 2. История исследования территории области. (2 ч.) 

Практическая работа № 3. Отметить на карте пути землепроходцев, основанные ими 

остроги и даты их основания. 

Доклад об ученых-исследователях Иркутской области. 

Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые. (1 ч.) 

Практическая работа № 4. Изучить по картам геологическое строение, тектонические 

структуры и размещение полезных ископаемых. Нанести на контурную карту крупные 

месторождения угля, нефти и газа, золота, соли, слюды, подписать названия 

месторождений. 

Знакомство с коллекцией горных пород и полезных ископаемых своей местности. 

Сообщения по проблеме рационального использования природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды своей местности. 

Тема 4. Рельеф. (3 ч.) 



5 
 

Практическая работа № 5. Изучить по физической карте формы рельефа области. Нанести 

на контурную карту основные орографические единицы, отметить наибольшие высоты 

области и наименьшую высоту. Определить абсолютную высоту своей местности.  

Составить описание рельефа своей местности, показать его влияние на хозяйственную 

деятельность человека – размещение полей, пашни и огородов, постройку жилищ, 

прокладку дорог и т.п. 

Тема 5. Климат. (1 ч.) 

Практическая работа № 6. Проанализировать климатическую карту(распределение 

температур и осадков по территории области, максимальные и минимальные 

температуры, амплитуды температуры и осадков, роза ветров). Континентальность 

климата. 

Подготовить сообщения:  

Местные приметы погоды, изменения самочувствия людей при резких переменах погоды. 

Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным метеостанции, сообщениям 

радио). 

Тема 6. Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. (2 ч.) 

Практическая работа № 7. Знакомство с картой поверхностных вод. Работа с диаграммами 

и текстом карт. 

Подобрать стихи, песни, легенды, образные выражения о Байкале. 

Практическая работа № 8. Проблема качественной питьевой воды в области, меры по 

охране вод. 

Многолетняя мерзлота, ее влияние на природу и хозяйственное освоение территории. 

Описание водоема своей местности. Качество питьевой воды. 

Тема 7. Почвы. (1 ч.) 

Практическая работа № 9. Знакомство с почвенной картой. 

Описание почв своей местности. Работы по улучшению плодородия почв на огороде, 

дачном участке, в поле. 

Тема 8. Растительность. (1 ч.) 

Практическая работа № 10. Знакомство с картой растительности. Выделение 

высокогорной растительности, темнохвойных и светлохвойных лесов, растительности 

равнинных территорий. 

Составить описание растительности своей местности. 

Сообщение: Использование даров природы местным населением. 

Тема 9. Животный мир. (1 ч.) 

Практическая работа № 11. Знакомство с зоогеографической картой. Животные горной 

тундры, тайги, лесостепей и степей. 

Животный мир своей местности. 

Дать описание одного из полюбившихся животных с использованием научно-

художественной литературы и знаний по биологии. 

Тема 10. Природно-территориальные комплексы и охрана природы. (1 ч.) 

Практическая работа № 12. Знакомство с картами физико-географического районирования 

и экологических условий, с видами загрязнений. 

Описать один из типов охраняемых территорий – заповедник, национальный парк, 

заказник. 

Экологические проблемы своей местности. Влияние экологических условий на здоровье 

местного населения. 
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Составить характеристику ПТК своей местности – лес, луг, болото, склон горы, 

водоразлел. 

Тема 11. Природа «малой родины». (2 ч.) 

Практическая работа № 13. Составить план (схему) своего населенного пункта. 

Обозначить на плане основные ПТК. 

Изобразить герб своего административного центра или своего населенного пункта. 

Ваше представление о будущем города (села, района, области) и ваше участие в жизни и 

преобразовании родного края. 

 

Социально-экономическая география Иркутской области 

(9 кл.) 

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

Практическая работа № 1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, 

крайних точек. 

Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте границ области и ее 

административных районов. 

Сравнение административных районов по площади их территории и географическому 

положению. 

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

Тема 3. Население Иркутской области. (4 ч.) 

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

Практическая работа № 3. Составить блок-схему размещения главных сырьевых баз 

области: существующих, перспективных. Обосновать необходимость и целесообразность 

их эксплуатации. 

Тема 5. Хозяйство Иркутской области. (6 ч.) 

Практическая работа № 4. Нанести на контурную карту ГЭС области, указать названия и 

мощности. 

Практическая работа № 5. Проследить по картам смену сельскохозяйственной 

специализации с севера на юг и с запада на восток. Объяснить, какие факторы оказывают 

влияние на ее зональность. 

Подготовить доклад о Кругобайкальской железной дороге. Обосновать возможность 

использования ее для целей рекреации. 

Тема 6. Внешние экономические связи области. (1 ч.) 

Практическая работа № 6. Создать картосхему «Внешние экономические связи Иркутской 

области». 

 

3.Тематическое планирование  

8 класс 

Тема  Количество часов 

Введение 1 

Территория, границы, географическое положение 1 

История исследования территории области  2 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые Иркутской области 

 

4 

Климат 1 

Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя 

мерзлота 

 

2 
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Почвы. Растительный и животный мир 3 

Природно-территориальные комплексы и охрана 

природы 

1 

Казачинско-Ленский район 2 

 

9 класс 

Тема  Количество часов 

Территория, границы, географическое положение 2 

История исследования территории области  2 

Население Иркутской области 4 

Природно-ресурсный потенциал области. 2 

Хозяйство Иркутской области 6 

Внешние экономические связи  Иркутской области 1 

 


