
Пояснительная записка 

Курс «География Иркутской области» введён в региональный базисный план, на который отводится 

34 часа. В 8 классе изучается «Физическая география Иркутской области (17 часов), в 9 классе 

«Экономическая география Иркутской области» (17 часов). Данный курс является заключительным 

блоком  изучения географии России. 

Цель курса «География Иркутской области» -дать учащимся комплексное представление об 

основных закономерностях и специфике территориальной организации природы, населения и 

хозяйства области с выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-

экономического развития в современный период. 

Задачи курса- дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и 

хозяйственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей среды и 

структурной трансформации экономики. Анализируются особенности развития  ПТК, охраны 

природы и размещения специализирующих отраслей промышленности,  сельского хозяйства, 

транспорта. Изучаются внешние экономические связи области.  Данный курс обеспечен учебным 

пособием (Бояркин В.М.),  атласом «Иркутск и  Иркутская область» (2010г) и «Рабочей тетрадью» 

(2010г). 

Настоящая программа по курсу  «География Иркутской области» составлена с учётом усиления 

стандарта школьного географического образования              ( программа  « География своего 

региона»), потенциала учебного заведения и контингента учащихся. В ней отражены актуальные  

тенденции современной профильно-ориентированной школы. 

Отличительной особенностью является то, что в программе учтены новые образовательные 

технологии:  обучение в сотрудничестве (групповые формы работы), разноуровневое  обучение на 

основе дифференцированного подхода,  личностно-ориентированное обучение, метод проектов,  

информационные  технологии. 

В рамках изучения курса планируется различная деятельность учащихся:  дискуссии, диалоги, 

конференции, защита проектов, круглые столы,  поиск и обработка информации с использованием  

Интернет  технологий. 

Структура программы позволяет моделировать её в зависимости от интересов учащихся ( 

количество практических работ, творческих заданий зависит от реальных условий, в которых 

находится учебное заведение, они предлагаются на выбор  учителя и учащихся). 
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Содержание рабочей программы в 8 классе 

Физическая география Иркутской области 

Введение (1 час) 

Что изучает Физическая география Иркутской области. Источники географических знаний- учебное 

пособие, атлас, рабочая тетрадь, краеведческая литература, материалы средств массовой 

информации. Положение своего населённого пункта на карте Иркутской области 

Практическая работа № 1.  Знакомство с источниками географической информации и комплектом 

учебных пособий по географии Иркутской области. 

Тема 1: Территория, границы, географическое положение (1 час) 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, протяжённость. 

Континентальное положение. Естественные и административные границы. Величина территории. 

Практическая работа № 2. Отметить на карте границы области, её крайние точки, определить их 

координаты, подписать пограничные территории. 

Тема 2:История исследования территории области (2 часа) 

17 век-век землепроходцев и основание острогов. Пянда, Иванов, Похабов, Хабаров, Бугор и др.; 

18в- начало научных исследований территории области (Д.Г.Мессершмидт, И.Г.Гмелин, П.С. 

Паллас, И.Г. Георги); 19в- учреждение РГО (1845г) и СОРГО (1851г) в Иркутске Кропоткин, 

Черский, Чекановский, Обручев, Миддендорф.; 20в- Строительство  Транссибирской железной 

дороги. Исследования современных учёных (Кожов, Кротов, Галазий, Сочава, Воробьёв) 

 Практическая работа № 3  Доклады, рефераты об исследователях Иркутской области 

Тема 3:Геологическое строение и полезные ископаемые (2 часа) 

Основные структуры земной коры- платформа, складчатые пояса, впадины. Их возраст. 

Сейсмичность территории. Горные породы, полезные ископаемые, закономерности их размещения, 

использование. Экологические проблемы, возникающие при добыче полезных  ископаемых. 

Практическая работа № 4 Знакомство с коллекцией полезных ископаемых области. 

Тема 4: Рельеф (1 час) 

Основные формы  рельефа.  Связь рельеф с  тектоническим строением. Особенности рельефа своей 

местности. 

Тема 5: Климат (2 часа) 

Климатообразующие факторы.  Тип климата, его особенности. Сезоны года. Погода и климат своей 

местности. 

Практическая работа № 5.  Анализ климатической карты атласа. 

Тема 6:Внутренние воды и водные ресурсы (2 часа) 

Богатство вод области.  Реки, их питание и режим, характеристика речной сети. Озёра и 

водохранилища. Озеро  Байкал. Подземные воды, их использование. Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа № 6. Подобрать стихи, песни, легенды о Байкале. 

Тема 7:Почвы (1час) 

Почвы, их образование, значение. Почвы и земельные ресурсы области и своей местности. 

Тема 8: Растительность (1час) 

Растительные ресурсы области, их использование и охрана. Характеристика зоны тайги. Лесостепи 

и степи. «Красная книга» Иркутской области. 

Тема 9: Животный мир (1час) 

Разнообразие и видовой состав животного мира области. Проблема охраны. «Красная книга» 

Иркутской области. 

Практическая работа № 7. Животный мир своей местности. 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы (1час) 

ПТК тайги, степей и лесостепей, горных территорий, краткая их характеристика. Заповедники, 

национальные парки, заказники. Байкал- памятник мирового наследия. 

Практическая работа № 8 Составить характеристику ПТК своей местности. 

Тема 11: Природа «малой родины» (1часа) 

Географическое положение, координаты, природные условия и ресурсы. Оценка экологического 

состояния и его влияние на здоровье человека. ПТК. 
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Практическая работа № 9  Изобразите герб своего населённого пункта 

Обобщающее повторение (1час) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1.Знать:  особенности экономико-географического положения области и отдельных её регионов; 

историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на заселение 

территории; обеспеченность Иркутской области различными видами природных ресурсов, 

хозяйственную их оценку и рациональное использование;  экологическую ситуацию области; 

численность населения и источники его формирования; особенности возрастно-половой структуры 

населения, особенности расселения и урбанизации; национальный и религиозный состав; 

особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие предприятий 

по формам собственности; проблемы развития экономики; специализирующие производства, 

обеспеченность их сырьём; факторы размещения производства, внешние экономические связи 

области. 

2.Уметь:  читать и анализировать картографические и статистические материалы; описывать и 

характеризовать ЭГП области, административных районов, городов; составлять диаграммы, 

графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную сеть, 

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. 

3.Объяснять:  влияние географического положения на особенности развития хозяйства Иркутской 

области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим строением; влияние 

природно-климатических факторов на специализацию сельского хозяйства; различия в размещении, 

естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре в пределах области, 

влияние природных и социально-исторических факторов на развитие и размещение отраслей 

хозяйства. 

Содержание рабочей программы в 9 классе 

Социально-экономическая география Иркутской области 

Тема 1:Экономико-географическое положение (2часа) 

Площадь территории области, сравнение с другими  субъектами РФ и зарубежными странами. ЭГП 

и его влияние на развитие экономики. Административно-территориальное устройство области. 

Практическая работа № 1 Обозначение на контурной карте административных районов области. 

Тема 2: История освоения территории области (2часа) 

Исторические периоды освоения территории. Формирование области в современных границах. 

Развитие хозяйства  

Тема 3:Население Иркутской области (4часа) 

Динамика численности населения. Источники её изменения- естественное движение и миграции. 

Возрастно-половая структура, национальный состав. Рынок труда. Расселение населения. Типы 

поселения. Плотность, урбанизация. Зоны расселения:  северная и южная. 

Практическая работа № 2  Составление таблицы «Города Иркутской области» 

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

Основные закономерности размещения  минеральных ресурсов области, их запасы и различия по 

территории. Агроклиматические, водные, лесные, охотничье-промысловые ресурсы. Хозяйственная 

оценка и  особенности их размещения. 

Практическая работа № 3 Составьте схему размещения главных сырьевых баз области: а) 

существующих; б) перспективных. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5часов) 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности развития в 

условиях рыночной экономики. Промышленность, характеристика главных отраслей. Факторы 

размещения и география предприятий. Проблемы и перспективы развития. Оценка основных 

источников загрязнения. Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура .Развитие 
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растениеводства и животноводства. Обеспечение с\х прдукцией населения области. Транспорт. 

Структура перевозки грузов и пассажиров. Грузооборот. Характеристика видов транспорта. 

Практическая работа № 4  Нанесение на контурную карту  ГЭС области, указать их мощность. 

Тема 6:Внешние экономические связи области (1час) 

Внешние экономические связи.  Товарная структура экспорта и импорта 

Практическая работа № 5  Составить картосхему «Внешние экономические связи Иркутской 

области.   

Тема 7: Обобщающее повторение (1час) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1.Знать:  особенности экономико-географического положения области и отдельных её регионов; 

историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на заселение 

территории; обеспеченность Иркутской области различными видами природных ресурсов, 

хозяйственную их оценку и рациональное использование;  экологическую ситуацию области; 

численность населения и источники его формирования; особенности возрастно-половой структуры 

населения, особенности расселения и урбанизации; национальный и религиозный состав; 

особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие предприятий 

по формам собственности; проблемы развития экономики; специализирующие производства, 

обеспеченность их сырьём; факторы размещения производства, внешние экономические связи 

области. 

2.Уметь:  читать и анализировать картографические и статистические материалы; описывать и 

характеризовать ЭГП области, административных районов, городов; составлять диаграммы, 

графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную сеть, 

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. 

3.Объяснять:  влияние географического положения на особенности развития хозяйства Иркутской 

области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим строением; влияние 

природно-климатических факторов на специализацию сельского хозяйства; различия в размещении, 

естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре в пределах области, 

влияние природных и социально-исторических факторов на развитие и размещение отраслей 

хозяйства. 
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