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1. Планируемые результаты освоения программы курса 

географии Иркутской области 

 

      В результате изучения курса «География Иркутской области» в 8-9 классе ученик 

должен: 

      1) знать / понимать:  

      географическое положение Иркутской области на карте России и на карте мира, границы, 

пограничные субъекты РФ и зарубежные государства, расстояния до морей, омывающие 

страну, крайние точки области; 

      положение Иркутской области на карте часовых поясов; 

      административно-территориальное деление Иркутской области; 

      историю формирования и заселения территории Иркутской области; 

      вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

Иркутской области; 

      численность, плотность и воспроизводство населения Иркутской области; 

      особенности естественного движения населения; 

      основные направления миграций; 

      состав трудовых ресурсов; 

      национальный и религиозный состав населения Иркутской области; 

      особенности размещения населения; 

      типы поселений; 

      связь рельефа с тектоническим строением; 

      закономерности размещения полезных ископаемых на территории Иркутской области и 

их главные месторождения; 

      факторы, определяющие особенности климата Иркутской области; 

      основные климатические пояса и типы климата Иркутской области; 

      влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

Иркутской области; 

      меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

      особенности морей, омывающих берега Иркутской области ; 

      ресурсы морей и их использование человеком; 

      крупнейшие речные системы и озера страны; 

      границу распространения многолетней мерзлоты; 

      меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

      основные типы почв, их размещение по территории страны; 

      особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

      состав и структуру хозяйства Иркутской области; 

      основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

      важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

      главные промышленные и сельскохозяйственные районы Иркутской области; 

      главные отрасли хозяйства своей области; 

      изменения в экономике своей области; 

      природные зоны Иркутской области ; 

      особенности природно-хозяйственных зон; 

      влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

      пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

      что такое территориальная организация общества; 

      что такое Всемирное наследие; 

      объекты Всемирного природного и культурного наследия Иркутской области ; 

      что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

      2) уметь:  
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      характеризовать географическое положение Иркутской области; 

      определять поясное время; 

      определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; 

      использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению Иркутской области ; 

      устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

      пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях; 

      анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

      устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории Иркутской области ; 

      анализировать статистические показатели развития хозяйства Иркутской области ; 

      анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

      составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

      объяснять структуру экспорта и импорта в Иркутской области; 

      устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в Иркутской 

области ; 

      отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

      3) оценивать:  

      географическое положение Иркутской области; 

      природно-ресурсный потенциал страны; 

      климатические ресурсы Иркутской области ; 

      водные ресурсы Иркутской области ; 

      влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

      тенденции развития отдельных отраслей хозяйства Иркутской области; 

      современные проблемы Иркутской области. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

8 класс 

Введение. Что изучает физическая география Иркутской области. Источники 

географических знаний. 

Тема 1. Территория, границы, географическое положение.  Иркутская область на картах 

мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, протяжѐнность. Континентальное положение. 

Естественные (природные) и административные границы. Величина территории. Тема 2.  

История исследования территории области. Формирование территории. Тема 3. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Геологическая история. Тема 4. Рельеф.  

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. 

Особенности рельефа своей местности. Тема 5. Климат. Климатообразующие факторы. Тип 

климата области, его особенности. Сезоны года. Погода и климат своей местности. 

Неблагоприятные климатические явления. Климат и здоровье человека.  Тема 6. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. Разнообразие и богатство 

вод области. Рек. Озѐра и водохранилища. Байкал – уникальный водоѐм планеты. Подземные 

воды, их виды и использование. Тема 7. Почвы. Почвы, их образование, значение в природе 

и жизни человека. Почвы своей местности. Тема 8. Растительность. Зона тайги. 

Вертикальная поясность. Растительные ресурсы области, их охрана и использование. 

«Коасная книга» Иркутской области. Тема 9. Животный мир. Разнообразие животного 

мира области. Видовой состав. Охотничье-промысловые ресурсы области.Проблема охраны 

животных. «Красная книга»  Иркутской области. Тема 10. Природно-территориальные 

комплексы и охрана природы. ПТК тайги, «островных» лесостепей и степей, горных 

территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. Тема 11. Природа «малой 

Родины». Название административного района, центра, своего населѐнного пункта. 

Топонимическое значение этих названий. Географическое положение на карте области. 

Оценка экологического состояния и его влияние на здоровье человека. 

9 класс 

 

Тема 1. Экономико-географическое положение. Площадь территории области. Сравнение 

еѐ с другими субъектами РФ И зарубежных стран. Влияние ЭГП на развитие экономики. 

Административно-территориальное устройство области.  

Тема 2. История освоения территории области. Исторические периоды освоения 

территории. Тема 3. Население Иркутской области. Динамика численности населения. 

Причины еѐ изменения. Возрастно-половая структура. Национальный состав населения. 

Рынок труда. Расселение населения. Типы поселений. Плотность населения. Тема 4. 

Природно-ресурсный потенциал области. 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. 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Главная отрасль 

хозяйства – промышленность. Структура промышленного производства по видам 

деятельности. Характеристика главных отраслей. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. Тема 6. Внешние экономические связи области. ВЭС – результат 

географического разделения труда. Товарная структура экспорта и импорта продукции. Тема 

7. Обобщение материала по области. Составление структурно-логической схемы.
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3. Тематическое планирование 

 

(Тематическое планирование  составлено на основе государственной программы для 8—9 классов  по 

учебнику «География Иркутской области» (природа, население, хозяйство, экология) под редакцией 

В.М.Бояркин, И.В.Бояркин) 

8 класс 
 (17 ч; 1 ч в неделю) 

 
№ пп Название разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение  1 Анализировать источники географической информации. 

2 Тема 1. Географическое 

положение, территория и 

границы Иркутской 

области   

1 Отмечать на карте границы области, еѐ крайние точки, определять их 

координаты, подписывать пограничные территории. Подписывать областной и 

административные (районные) центры, свой населѐнный пункт. 

3 Тема 2. История 

исследования территории 

области  

2 Обозначать на карте пути землепроходцев, основанные ими остроги и даты их 

основания. Находить информацию о землепроходцах (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках). 

Находить информацию об учѐных изучавших и исследовавших территорию 

области  (в Интернете, энциклопедиях, справочниках). 

4 Тема 3. Геологическое 

строение и полезные 

ископаемые  

2 Изучать по картам геологическое строение, тектонические структуры и 

размещение полезных ископаемых. Наносить на карту крупные месторождения 

угля, нефти и газа, золота, соли, слюды, подписывать названия месторождений. 

Работать с коллекцией горных пород и полезных ископаемых своей местности 

5 Тема 4. Рельеф  1 Изучать по физической карте формы рельефа области. Обозначать на контурной 

карте основные орографические единицы, отмечать наибольшие высоты области 

и наименьшую высоту. Определять абсолютную высоту своей местности. 

Составлять описание рельефа своей местности и его влияние на хозяйственную 

деятельность человека 

6 Тема 5. Климат  2 Анализировать климатические карты (распределение температур и осадков по 

территории области, максимальные и минимальные температуры, амплитуды 

температуры и осадков, розы ветров). 

7 Тема 6. Внутренние воды 3 Изучать карту поверхностных вод области. Анализировать диаграммы и 
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и водные ресурсы. 

Многолетняя мерзлота  

текстовую информацию. Составлять описание водоѐмов области с 

использованием различных источников информации.  

Исследовать объекты, анализировать различные источники знаний. Получать 

необходимую информацию из интернет ресурсов 

8 Тема 7. Почвы 

Иркутской области  

1 Изучать и анализировать почвенную карту Иркутской области. Описывать почвы 

своей местности. 

9 Тема 8. Растительность 1 Анализировать карту растительности Иркутской области. Составлять описание 

растительности отдельных территорий. 

 Исследовать объекты, анализировать различные источники знаний. Получать 

необходимую информацию из интернет ресурсов 

10 Тема 9. Животный мир 

как компонент природы 

1 Анализировать зоогеографическую карту области.  

Исследовать объекты, анализировать различные источники знаний. Получать 

необходимую информацию из интернет ресурсов 

11 Тема 10. Природно-

территориальные 

комплексы и охрана 

природы 

1 Анализировать карты физико-географического районирования и экологических 

условий, с видами загрязнений. Описывать один из типов охраняемых 

территорий. Изучать экологические проблемы своей местности. Составлять 

характеристику ПТК своей местности. 

12 Тема 11. Природа «малой 

Родины»  

1 Составлять план (схему) своего населѐнного пункта. Обозначать на плане 

основные ПТК. 

Исследовать объекты, анализировать различные источники знаний. Получать 

необходимую информацию из интернет ресурсов 

 Итого:                                           

 

17 ч. 

Практических 

работ:               4 

Контрольных 

работ:                

2 
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9 класс 
 (17 ч; 1 ч в неделю) 

 
№ пп Название разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Тема 1. Экономико-

географическое 

положение   

2 Определять по картам экономико-географическое положение Иркутской области, 

выявлять его особенности (положительные и отрицательные черты ЭГП). 

Отмечать на карте границы области, подписывать пограничные территории 

Отмечать на карте границы  еѐ административных районов.  

Сравнивать административные районы по площади их территории и 

географическому положению (выявлять главные особенности ЭГП: южных, 

северных, прижелезнодорожных, в том числе прибамовских, приленских, 

приангарских и других районов). 

2 Тема 2. История 

освоения  территории 

области 

2 Подбирать статьи и фрагменты описания Иркутской области известными 

писателями, поэтами , учѐными. 

3 Тема 3. Население 

Иркутской области  

4 Проводить социологическое расследование. 

Анализировать половозрастные диаграммы, схемы. 

Анализировать тематические карты. 

Исследовать объекты, анализировать различные источники знаний. Получать 

необходимую информацию из интернет ресурсов. 

4 Тема 4. Природно-

ресурсный потенциал 

области 

2 Составлять схему размещения главных сырьевых баз области. 

Составлять план - конспект темы. 

5 Тема 5. Хозяйство 

Иркутской области 

5 Анализировать схемы, таблицы. 

Определять, как изменились индексы производства по видам деятельности. 

Определить состав топливно-энергетического комплекса и его главных звеньев. 

 

Анализировать карты, схемы. Рассчитывать удельный вес энергии, 

вырабатываемой на ГЭС  и используемую на выплавку алюминия. Обосновывать 

степень выгодности строительства Алюминиевых заводов в Братске и Шелехово. 

Анализировать и сопоставлять тематические карты. Анализировать и 

сопоставлять тематические карты. 

Исследовать объекты, анализировать различные источники знаний. Получать 
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необходимую информацию из интернет ресурсов. 

6 Внешние экономические 

связи – результат 

географического 

разделения труда. 

2 Анализировать статистические материалы по внешней торговли области. 

Расчитывать удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте. Составлять 

диаграммы, картосхемы 

Итого:                                          17 ч. 

Практических работ:                   4 

Контрольных работ:                  2 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


