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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе : 

 федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (приказ Минобрнауки от 

05.03.2004г. № 1089); 

 Программы по курсу «География Иркутской области»; ( Программа 

курса и информационные материалы /Н.Д.Савченко, А.С.Леонтьева.  

Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Иркутск, 2011). 

 основной общеобразовательной программы основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 

На изучение курса «География Иркутской области» по региональному 

базисному плану 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, ее 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.  

В программе даны авторские практические работы, составленные на основе 

новых образовательных технологий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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 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. 

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 природных и социально-исторических 

факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства. 

 

 

Содержание курса 

Физическая география Иркутской области 

(8 кл) 

Введение (1 ч.) 

Практическая работа № 1. Знакомство с источниками географической 

информации и комплектом учебных пособий по географии Иркутской 

области. 

Подбор научно-художественных произведений о своем крае (стихи, песни, 

книги, открытки, рисунки). 



Сообщение о географических явлениях, процессах, событиях в области, 

происходящих в последнее столетие по материалам областных (районных) 

газет, радио, телевидения. 

Тема 1. Территория, границы, географическое положение. (1 ч.) 

Практическая работа № 2. Отметить на карте границы области, ее крайние 

точки, определить координаты, подписать пограничные территории. 

Подписать областной и административный (районный) центры, свой 

населенный пункт. 

Тема 2. История исследования территории области. (2 ч.) 

Практическая работа № 3. Отметить на карте пути землепроходцев, 

основанные ими остроги и даты их основания. 

Доклад об ученых-исследователях Иркутской области. 

Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые. (1 ч.) 

Практическая работа № 4. Изучить по картам геологическое строение, 

тектонические структуры и размещение полезных ископаемых. Нанести на 

контурную карту крупные месторождения угля, нефти и газа, золота, соли, 

слюды, подписать названия месторождений. 

Знакомство с коллекцией горных пород и полезных ископаемых своей 

местности. 

Сообщения по проблеме рационального использования природных ресурсов 

и загрязнения окружающей среды своей местности. 

Тема 4. Рельеф. (2 ч.) 

Практическая работа № 5. Изучить по физической карте формы рельефа 

области. Нанести на контурную карту основные орографические единицы, 

отметить наибольшие высоты области и наименьшую высоту. Определить 

абсолютную высоту своей местности.  

Составить описание рельефа своей местности, показать его влияние на 

хозяйственную деятельность человека – размещение полей, пашни и 

огородов, постройку жилищ, прокладку дорог и т.п. 

Тема 5. Климат. (1 ч.) 

Практическая работа № 6. Проанализировать климатическую 

карту(распределение температур и осадков по территории области, 

максимальные и минимальные температуры, амплитуды температуры и 

осадков, роза ветров). Континентальность климата. 

Подготовить сообщения:  

Местные приметы погоды, изменения самочувствия людей при резких 

переменах погоды. 

Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным метеостанции, 

сообщениям радио). 



Тема 6. Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. (2 ч.) 

Практическая работа № 7. Знакомство с картой поверхностных вод. Работа с 

диаграммами и текстом карт. 

Подобрать стихи, песни, легенды, образные выражения о Байкале. 

Практическая работа № 8. Проблема качественной питьевой воды в области, 

меры по охране вод. 

Многолетняя мерзлота, ее влияние на природу и хозяйственное освоение 

территории. 

Описание водоема своей местности. Качество питьевой воды. 

Тема 7. Почвы. (1 ч.) 

Практическая работа № 9. Знакомство с почвенной картой. 

Описание почв своей местности. Работы по улучшению плодородия почв на 

огороде, дачном участке, в поле. 

Тема 8. Растительность. (1 ч.) 

Практическая работа № 10. Знакомство с картой растительности. Выделение 

высокогорной растительности, темнохвойных и светлохвойных лесов, 

растительности равнинных территорий. 

Составить описание растительности своей местности. 

Сообщение: Использование даров природы местным населением. 

Тема 9. Животный мир. (1 ч.) 

Практическая работа № 11. Знакомство с зоогеографической картой. 

Животные горной тундры, тайги, лесостепей и степей. 

Животный мир своей местности. 

Дать описание одного из полюбившихся животных с использованием 

научно-художественной литературы и знаний по биологии. 

Тема 10. Природно-территориальные комплексы и охрана природы. (1 ч.) 

Практическая работа № 12. Знакомство с картами физико-географического 

районирования и экологических условий, с видами загрязнений. 

Описать один из типов охраняемых территорий – заповедник, национальный 

парк, заказник. 

Экологические проблемы своей местности. Влияние экологических условий 

на здоровье местного населения. 

Составить характеристику ПТК своей местности – лес, луг, болото, склон 

горы, водоразлел. 

Тема 11. Природа «малой родины». (2 ч.) 

Практическая работа № 13. Составить план (схему) своего населенного 

пункта. Обозначить на плане основные ПТК. 

Изобразить герб своего административного центра или своего населенного 

пункта. 



Ваше представление о будущем города (села, района, области) и ваше 

участие в жизни и преобразовании родного края. 

Обобщающее повторение. (1)  

 

Социально-экономическая география Иркутской области 

(9 кл.) 

Тема 1. Экономико-географическое положение. (2 ч.) 

Практическая работа № 1. Определение по картам ЭГП, выявление его 

особенностей, крайних точек. 

Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте границ области и 

ее административных районов. 

Сравнение административных районов по площади их территории и 

географическому положению. 

Тема 2. История освоения территории области. (2 ч.) 

Тема 3. Население Иркутской области. (4 ч.) 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал области. (2 ч.) 

Практическая работа № 3. Составить блок-схему размещения главных 

сырьевых баз области: существующих, перспективных. Обосновать 

необходимость и целесообразность их эксплуатации. 

Тема 5. Хозяйство Иркутской области. (5 ч.) 

Практическая работа № 4. Нанести на контурную карту ГЭС области, указать 

названия и мощности. 

Практическая работа № 5. Проследить по картам смену 

сельскохозяйственной специализации с севера на юг и с запада на восток. 

Объяснить, какие факторы оказывают влияние на ее зональность. 

Подготовить доклад о Кругобайкальской железной дороге. Обосновать 

возможность использования ее для целей рекреации. 

Тема 6. Внешние экономические связи области. (1 ч.) 

Практическая работа № 6. Создать картосхему «Внешние экономические 

связи Иркутской области». 

Обобщение материала по области. (1 ч.) 

 

 

 


