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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 В результате изучения географии Иркутской области ученик научится                         

 Знать основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; 

 Определять географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 Определять различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 Различать специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

 Выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблемы на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;     

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

2. Содержание: 



Социально-экономическая география Иркутской области 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа) 

Площадь территории области. Сравнение ее с размерами других сувбъектов 

РФ и зарубежных стран. 

Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП 

на развитие экономики. Административно-территориальное устройство 

области. 

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

Исторические периоды освоения территории. 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа) 

Динамика численности населения (переписи 1939-2010гг). Источники ее 

изменения – естественное движение и миграция. 

Возрастно-половая структура. Национальный состав населения. Рынок труда. 

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, 

ее региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: 

северная и южная. 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал  области (2 часа) 

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 народного хозяйства. 

Особенности развития в условиях становления рыночных отношений. 

Изменение форм организации производства в связи с изменением форм 

собственности. 

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 часа) 



Внешние экономические связи – результат географического разделения 

труда. Предпосылки участия области во внешнеэкономическом обмене – 

естественно-географические и экономические, сдерживающий фактор – 

неблагоприятные транспортно-географические условия. Товарная структура 

экспорта и импорта продукции. Внешние экономические связи со странами 

СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья. 

Тема 7: Обобщение материала по области (1 час) 

В ходе занятий внеурочной деятельности реализуются следующие 

виды деятельности: 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать ситуации 

применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием 

этого становиться повышение общего уровня мотивации к 

обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни. 

Результаты образовательной деятельности можно разделить по 

уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение 

учащимися социальных навыков, осознаний социальных 

реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и 

государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком 

значимого социального действия (участие в социальной 

жизни, проявление активной гражданской и нравственной 

позиции). 

3. Тематическое планирование 

9 класс  (17 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Практические, 

проверочные  

работы 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi
https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


1 Географическое положение. 

Политико-административное устройство 

2  ПР №1 

2 История освоения и заселения 2  КР №1 

3 Природный комплекс (повторение) 

Природно-ресурсный потенциал 

2  ПР №2 

4 Население Иркутской области 4   

4.1 Демографическая ситуация 2 

 

 ПР №3 

4.2 Расселение населения 2 

 

 КР №2 

5 Народное хозяйство 5 

 

  

5.1 Специализирующие отрасли 

промышленности 

3 

 

 КР № 3 

5.2 География сельского хозяйства 2 

 

 ПР №4 

5.3 География транспорта 1   

6 Внешние экономические связи 

Иркутской области 

1 

 

 КР №4 

7 Обобщающий урок 1 
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