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Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом усиления стандарта школьного географического 

образования (Программа своего региона»), потенциала учебного заведения и контингента 

учащихся. В ней отражены актуальные тенденции современной профильно- 

ориентированной школы. 

Цели курса 

    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, ее природно- ресурсном потенциале, о состоянии окружающей 

среды и структурной трансформации экономики. Анализируются особенности развития 

ПТК, охраны природы и размещения специализирующихся отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономические связи области.  

Общая характеристика предмета 

 

     Курса «География Иркутской области» в 8-9 классах введен в региональный базисный 

план. Данный курс является заключительным блоком изучения географии России. 

Место в учебном плане 

 

На изучения курса отводится 34 часа. В 8 классе изучается «Физическая география 

Иркутской области»- 17 часов, в 9 классе «Экономическая география Иркутской 

области»-17 часов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области и 

отдельных ее районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние 

природы на заселение территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской 

области различными видами природных ресурсов, хозяйственную их оценку и 

рациональное  использование;  экологическую ситуацию области; численность населения 

и источники его формирования (естественное движение, миграция); 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 

сырьем; : факторы размещения производства, внешние экономические связи области. 

Уметь: читать и анализировать картографические (диаграмма, графики) и статистические 

материалы; описывать и характеризировать ЭГП области, административных районов, 

городов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на кон- 

турной 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. 

Объяснять: влияние географического положения на особенности развития хозяйства 

Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим 

строением территории; влияние природно- климатических факторов на специализацию 

сельскохозяйственного производства; различия в размещении, естественном и 

механическом движении, половозрастной структуре в пределах области, влияние 
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природных и социально- исторических факторов на развитие и размещение отраслей 

хозяйства. 

Оценочная деятельность 

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 научно-исследовательских проектов, интеллектуальные 

марафоны, круглые столы, поиск и обработка информации с использованием Интернет- 

технологии. Итоговая аттестация проводится в традиционной форме. 

Тематическое планирование 8 класс 

№/ № Тема Количество 

часов 

1 Введение. Что изучает физическая география Иркутской 

области 

1 

2 Географическое положение, территория и границы 1 

3 История освоения и исследование территории 1 

4 История освоения и исследование территории 1 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые 1 

6 Рельеф 1 

7 Климат 1 

8 Климат 1 

9 Воды и водные ресурсы 1 

10 Воды и водные ресурсы 1 

11 Почвы 1 

12 Растительность 1 

13 Животный мир 1 

14 ПТК и охрана природы 1 

15 «Природа малой родины» 1 

16 Обобщающее повторение 1 

17 Итоговый урок 1 

 Итого: 17 часов 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№/ № Тема Количество 

часов 

1 Географическое положение. Политико-географическое 

устройство 

1 

2 Географическое положение. Политико-географическое 

устройство 

1 

3 История освоения и заселения области 1 

4 История освоения и заселения области 1 

5 Население Иркутской области 1 

6 Население Иркутской области 1 

7 Население Иркутской области 1 

8 Население Иркутской области 1 

9 Природный комплекс (повторение) 1 

10 Природный потенциал 1 

11 Хозяйство Иркутской области 1 

12 Хозяйство Иркутской области 1 
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13 Хозяйство Иркутской области 1 

14 Хозяйство Иркутской области 1 

15 Хозяйство Иркутской области 1 

16 Внешние экономические связи области 1 

17 Обобщение материала по области 1 

 Итого: 17 часов 

 


