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Курс «география Иркутской области»  введен в  
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             Данная рабочая программа учебного предмета «География Иркутской области» для учащихся 8-9 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Новочеремховская ООШ» в соответствии с ФГОС ООО 

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. 

  Задача 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 в переходный период. 

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» и «Рабочей тетрадью».                                                   

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих  8 класс                                                                                                           

Знать/уметь:                                                                                               

 Географическое положение области, сравнивать с территориями европейских государств. Откуда и какими путями шло освоение 

области. Имена землепроходцев и названия острогов. Основные формы рельефа и полезных ископаемых. Типы климата на 

территории области, климатообразующие факторы. Влияние климата на отрасли хозяйства. Крупнейшие реки и водохранилища, 

озера. Основные типы растительности , видовой состав животного мира. Комплексно-географическую характеристику  своего района. 

Работать с контурными картами. Анализировать таблицы и диаграммы.                                   

 Цель курса «География Иркутской области» 9 класс  - 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.                                                                                              

Задача 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 в переходный период. 

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» и «Рабочей тетрадью».                                                                                                                    

Требования к уровню подготовки учащихся,  заканчивающих  9 класс                                                                                                                 

Знать/уметь:                                                                                                                                                                                    ЭГП области, 
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административные районы. Историческое прошлое области, развитие отраслей хозяйства с приходом русских. Численность 

населения и национальный состав. Природные ресурсы и основные их месторождения.  Структуру промышленности области, 

экологические проблемы. Состав АПК и виды транспорта Иркутской области. Преобладающие формы внешних экономических 

связей области. Работать с контурными картами, анализировать таблицы и диаграммы, писать рефераты.                                                                 

 

Содержание курса   8 класс 

  Тема 1. Географическое положение, территория и границы      Иркутской области.                                                                                                 

Характеристика географического положения, координаты крайних точек, протяженность территории области.                                                                                              

Тема 2. История освоения и исследования территории области.                          

  Пути освоения области. Имена землепроходцев и названия первых острогов. Маршруты экспедиций, их вклад в науку.                                                                                      

  Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые.                                                                                                  Взаимосвязь 

тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых. Основные месторождения полезных ископаемых. Граница траппов, 

разломов земной коры, возможная сила землетрясений в баллах. Проблемы рекультивации земель и загрязнение окружающей среды.                                                                                                            

Тема 4. Рельеф.                                                                                                                                                                                Основные 

формы рельефа. Наибольшие высоты, направление и протяженность, возраст и состав горных пород. Влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность человека: размещение предприятий, постройку жилищ, Размещение дорог и т.п.                                                                                                                                                                        

Тема 5. Климат.                                                                                                                                                               Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и типы климатов. Распределение по территории области количества осадков. Преобладающее 

направление ветров. Агроклиматические условия области.                                                                                                   Тема 6. 

Внутренние воды и водные ресурсы.                                                                                                                         Водотоки их 

протяженность. Крупные реки, водохранилища и их площади. Озеро Байкал, морфометрические данные о Байкале.                                                                                                                                                                                

Тема 7. Почвы.                                                                                                                                                                          Механический 

состав  почв, органические вещества. Преобладающие типы почв области. Типы почв своей местности. Агротехнические 

мероприятия по восстановлению плодородия почв.                                                                                       Тема 8. Растительность                                                                                                                                                              

Природные зоны Иркутской области. Основные типы растительности и видового состава растений. Соответствие типа 

растительности данным почвам.                                                                                                                                                                    Тема 

9. Животный мир.                                                                                                                                                                Общая характеристика 
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животного мира области, видовой и количественный состав. Природные комплексы и обитающие в них животные. Самые 

распространенные животные области. Охрана животных: заповедники, национальные парки и заказники.                                                                                                                                                 

Тема 10. ПТК и охрана природы.                                                                                                                                                    ПТК разных 

размеров. Изучение их различия, их соподчиненности и установления границ. Физико-географические страны. Техногенное 

загрязнение ландшафтов.                                                                                                         Тема 11. Природа Заларинского района.                                                                                                                    

Административный район, районный центр, населенный пункт. Комплексная физико-географическая характеристика Заларинского 

района. «Визитная карточка» малой родины.                                                                Содержание курса 9 класс                                                                                                                                                               

Тема 1. Экономико-географическое положение Иркутской области. Административно-территориальное устройство.                                                                                                                                                                              

Площадь области, субъекты, граничащие с областью. Оценка ЭГП области. Географическое положение и экономическое развитие 

области.                                                                                                                                             Тема 2. История хозяйственного освоения и 

заселения  Иркутской области.                                                                                                                                                             

Образование области в современных границах. Освоение русскими Восточной Сибири, Иркутской области. Развитие хозяйства с 

приходом русских.                                                                                                                                              Тема 3.Население Иркутской 

области.                                                                                                                             Динамика численности населения и источники его 

роста. Причины данных изменений. Естественный и миграционный прирост. Демографическая ситуация. Возрастно-половая 

структура населения. Национальный состав. Рынок труда и занятость населения. Расселение населения. Урбанизация. Плотность 

населения.                                                                                                            Тема 4. Хозяйственная оценка природных ресурсов.                                                                                                

Природные ресурсы области. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Запасы и объемы добычи.                                                                                 

Тема 5. Хозяйство Иркутской области.                                                                                                                            Структура 

промышленности. Топливно-энергетический комплекс. Специализация отраслей промышленности. Характеристика топливной 

промышленности, проблемы. Центры производств обрабатывающей промышленности. Химическая промышленность, виды сырья, 

продукции. Экологическое состояние промышленных центров. Горнодобывающий комплекс Иркутской области, добыча и 

переработка полезных ископаемых. АПК области, состав. Виды транспорта. Сеть транспортных коммуникаций. Грузооборот. 

Пассажирооборот. Транспортные пути.                                                         Тема 6. Внешние экономические связи Иркутской области.                                                                                             

Формы внешних экономических связей. Внешнеторговый оборот, экспорт, импорт области. Сальдо внешней торговли.                                                   

 

Тематическое планирование 8 класс 
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№ урока № в теме Тема урока 

  Тема 1. Географическое положение области. 

1 1 Географическое положение области, территория и границы. 

  Тема 2. История освоения и исследования области. 

2 1 История освоения и исследования области. 

3 2 Маршруты экспедиций, их вклад в науку. 

  Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые. 

4 1 Геологическое строение. Полезные ископаемые. 

  Тема 4. Рельеф. 

5 1 Рельеф. 

  Тема 5. Климат. 

6 1 Климат. 

  Тема 6. Внутренние воды и водные ресурсы. 

7 1 Внутренние воды. Реки. 

8 2 Озера.  

9 3 Водохранилища. 

10 4 Подземные воды. 

  Тема 7. Почвы. 

11 1 Почвы. 

  Тема 8. Растительность. 

12 1 Основные типы растительности и видовой состав растений. 

  Тема 9. Животный мир. 

13 1 Общая характеристика животного мира области. 

  Тема 10. ПТК и охрана природы. 

14 1 ПТК и охрана природы области. 

  Тема 11. Природа Заларинского района. 

15 1 Природа Заларинского района. 

16 2 «Визитная карточка» малой родины. 

17 1 Итоговое тестирование. 

Тематическое планирование 9 класс 
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№ урока № в теме Тема урока 

  Тема 1. Экономико–географическое положение. 

1 1 Экономико-географическое положение Иркутской области. 

2 2 Административно-территориальное устройство. 

  Тема 2. История освоения области. 

3 1 Иркутская земля в глубокой древности. 

4 2 Освоение Прибайкалья русскими. 

  Тема 3. Население Иркутской области. 

5 1 Из истории формирования области. 

6 2 Национальный состав. Городское и сельское население. 

7 3 Половой состав. Трудовые ресурсы. 

8 4 Города. 

  Тема 4. Природно-ресурсный потенциал области. 

9 1 Закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по территории. 

10 2 Хозяйственная оценка природных ресурсов. Проблемы рационального использования. 

  Тема 5. Хозяйство Иркутской области. 

11 1 ТЭК, гидроэнергетика, тепловая энергетика. Угольная, нефтяная, газовая промышленность. 

12 2 Горнодобывающий обрабатывающий комплекс. 

13 3 Машиностроительный комплекс. Химическая промышленность. Судостроение. 

14 4 Лесопромышленный комплекс. Промышленность стройматериалов. Легкая промышленность. 

15 5 АПК: земледелие, животноводство, охотничье-промысловое хозяйство. Пищевая промышленность. 

16 6 Транспорт. Виды транспорта. 

  Тема 6. Внешние экономические связи. 

17 1 Внешние экономические связи области. 

Перечень учебно-методического обеспечения   

1.Бояркин В. М., Бояркин И. В.. География Иркутской области. 2007. Природа, население, хозяйство, экономика. 

2.География Иркутской области. Программа курса и информационные материалы, Иркутск,2011 

3.Рабочая тетрадь 8-9 класс. Савченко Н. Д.ИД «Сарма»,2011 

4.Атлас географический Иркутск и  Иркутской области. Иркутск.2012 
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