
 
 

 
Рабочая программа 

По предмету география Иркутской области 
Для 8а,б;9а,б класса 
(уровень: базовый) 

 
Учитель: Аникина Ирина Михайловна 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   
 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, 

основного общего   образования, среднего (полного) общего образования), 
утвержденного приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089 
основного общего образования. 

 .Программы курса «География Иркутской области», Программа курса и 
информационные материалы. –Иркутск, 2011, с. 64 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 
2015-2016 учебный год 

с. Казачинское 



Рабочая программа 

по географии Иркутской области (8-9 класс) 

Пояснительная записка 

Курс «География Иркутской области» введён в региональный 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. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне (2004 ). 

2.Программы курса «География Иркутской области», Программа курса и информационные материалы. –И ркутск, 2011, с. 64 

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 в переходный период. Анализируя 
особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 
Изучаются внешние экономические связи области. Данный курс обеспечен пособием (Бояркин В.М.) , атласом «Иркутск и Иркутская 
область».  

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, личносто-ориенированное 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 использование Интернет 
технологий. 

В программе даны практические работы, составленные на основе новых образовательных технологий.  

Содержание программы. 

Природа области (17 часов). 

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

Иркутская область на карте мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, протяженность. Континентальное положение. Естественные и 
административные границы. Величина территории. 

Тема 2: История исследования территории области (1 час) 

Пути землепроходцев и основание острогов. Начало научных исследований территории области. Строительство железных дорог. 
Исследование современных ученых. 

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

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. Их возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. 
Горные породы. Полезные ископаемые, закономерности их размещения. Минеральные ресурсы области, проблемы их рационального 
использования. Экологические проблемы, возникающие при добыче полезных ископаемых и их переработке. 

Тема 4: Рельеф (1 час) 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. Особенности рельефа своей местности. 

Тема5: Климат (1 час) 



Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. Погода и климат своей местности. Климат и здоровье 
человека. 

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

Разнообразие и богатство вод области. Реки. Влияние рельефа, климата на размещение, питание и режим рек. Характеристика речной сети – 
Ангары, Лены, Нижней Тунгуски. Озера и водохранилища. Байкал – уникальный водоем планеты. Подземные воды, их виды и 
использование. Охрана вод. Многолетняя мерзлота. 

Тема 7: Почвы (1 час) 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, «островных» лесостепей и степей, горных территорий. 
Почвенно-земельные ресурсы области и их охрана. 

Тема 8: Растительность (1 час) 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников тайги. Лесостепи и степи, древесная и травянистая растительность. Вертикальная 
поясность. Растительные ресурсы области, их охрана и использование. «Красная книга» Иркутской области. 

Тема 9: Животный мир (1 час) 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы (3 часа) 

ПТК тайги, лесостепей и степей, горных территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. Охраняемые территории – 
заповедники, национальные парки, заказники. Памятник мирового наследия – Байкал. 

Население и хозяйство области (17 часов) 

Тема 1: Экономико-географическое положение (1 час) 



Площадь территории области. Сравнение ее с размерами других субъектов РФ и зарубежных стран. Влияние ЭГП на развитие экономики. 
Административно-территориальное устройство области. 

Тема 2: Природно-ресурсный потенциал (1 час) 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по территории. Агроклиматические, водные, лесные, 
рекреационные ресурсы. Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Проблемы рационального использования природных 
ресурсов. 

Тема 3: Население области (2 часа) 

Динамика численности населения. Источники ее изменения – естественное движение и миграция. Возрастно-половая структура. 
Национальный состав населения. Рынок труда. Расселение населения. Типы поселений. Урбанизация, ее региональные особенности. 
Плотность населения. Зоны расселения. Города области. 

Тема 4: Хозяйство Иркутской области (8 часов) 

Факторы размещения экономики области. Структура народного хозяйства. Главная отрасль народного хозяйства – промышленность. Ее 
отраслевая структура. Характеристика главных отраслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство. 
Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и 
животноводства. Сельскохозяйственные районы их специализация. Воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. Транспорт. 
Виды транспорта. Густота транспортной сети. Транспортные магистрали. Виды перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения 
окружающей среды. ТПК области. 

Тема 5: Внешние экономические связи области и экология области (2 часа) 

Внешние экономические связи – результат географического разделения труда. Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешние 
экономические связи со странами СНГ, со странами дальнего зарубежья. Экологическая обстановка в области. 

 

 



Учебно-тематический план (34 часа) 

 

№ Тема  Кол-во часов                                                Практические работы 

1. Природа области. 17                                                     5        

2. Население и хозяйство области. 17                            4        

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных её 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 использование4 экологическую ситуацию 
области; численность населения и источники его формирования (естественное движение, миграции); особенности возрастной-
половой структуры населения; особенности расселения и урбанизация; 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 карту, географические (диаграмма, график) 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 схеме «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 строение 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. 



 

Количество часов в 8 классе 
Всего 17 часов; в неделю 1 час. 
Плановых контрольных уроков _2__, тестов _6__ ч. 

 
 

 
Количество часов в 9 классе 
Всего 17 часов; в неделю 1 час. 
Плановых контрольных уроков _2__, тестов _6__ ч. 
 
 
 
 
 
     Используемый УМК 
1. В.М.Бояркин, И.В.Бояркин  География Иркутской области (природа, население, хозяйство, экология): Иркутск, Сарма, 2011 
2. Атлас. Иркутск и Иркутская область. 
3. Рабочая тетрадь. 
4. География Иркутской области. Программа курса и информационные материалы. Н.Д.Савченко, А.С.Леонтьева. – Иркутск, 
Сарма, 2006 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 КЛАСС 

 
№  Тема 

Подтема 
Ко
л – 
во 
ча
со
в 

Календа
рные 
сроки 

Контроль 
знаний 

Мультимедио, 
Интернет, 

Средства обучения 

 
Межпредме
тные связи 

 
Практические работы  

 
Дополнительно 

1 Территория, 
границы, 
географическое 
положение  

1   Политико-
административная 
карта России, карта 
Иркутской  
области 

История  Работа с контурной картой  

2 История 
исследования 
территории области 

1   Портреты 
путешественников, 
карта области 

История  Составление 
конспекта темы 

3 Геологическое 
строение и 
полезные 
ископаемые 

1  Решение тестов Карта Иркутской 
области, коллекция 
горных пород  

История 
Геология  

Пр. р № 1 Работа с 
контурной картой, 
знакомство с коллекцией 
минералов 

 

4 Полезные 
ископаемые 
Тайшетского района 

1   Карта Тайшетского 
района 

История 
Геология 

 Сообщение по 
теме 

5 Рельеф. 
Землетрясения  

1   Физическая карта 
Иркутской области 

История 
Геология 

Пр. р № 2 Отметить 
наибольшие и наименьшие 
высоты, выписать 
основные формы рельефа 

 

6 Климат 1  Решение тестов Климатическая 
карта России, 
таблицы 

 Анализ показателей 
климата в тексте учебника 

 

7 Сезоны года 1   Учебник, дневники 
наблюдения за 
погодой 

 Описание сезонов года  



8 Внутренние воды и 
водные ресурсы, 
Многолетняя 
мерзлота 

1   Физическая карта 
области, таблицы 

 Пр. р № 3 Обозначение 
крупных рек на карте 

 

8 Характеристика 
речной сети 
Ангары, Бирюсы 

1   Учебники, карта, 
план описания реки 

 Описание реки по плану  

9 Урок-путешествие 
по Байкалу 

1  Решение 
тестовых 
заданий 

Видеоролик 
«Байкал» 

   

10 Водохранилища, 
болота, подземные 
воды. Охрана вод 

1   Карта области, 
коллекция торфа 

  Прослушивание 
сообщения о 
минеральных 
источниках 
Иркутской 
области 

11 почвы 1   Почвенная карта 
России, коллекция 
почв 

 Пр. р № 4Описание почв 
своей местности, 
программа по улучшению 
почв 

 

12 растительность. 
Зона тайги 

1   Карта природных 
зон, картины 

 Составить описание 
растительности своей 
местности  

 

13 Растительность 
степей и лесостепей 

1  Решение тестов Карта природных 
зон, таблицы 

 Описание степного 
комплекса 

 

14 Животный мир 1   Картины, таблицы  Описание одного 
животного по выбору 
учащегося 

 

15 Природно-
территориальные 
комплексы и охрана 
природы 

1 09.05 Решение тестов Таблицы, охраны 
природы 

 Пр. р № 5 Характеристика 
ПТК своей местности 

 



16 Обобщение по 
курсу «Физическая 
география 
Иркутской области» 

1       

17 Контрольная работа 
по курсу 
«Физическая 
география 
Иркутской области» 

1   Тесты по 
Иркутской области 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

 



 
№  

Тема 
Подтема 

Кол – 
во 

часов 

Календ
арные 
сроки 

Контроль 
знаний 

Мультимедио, 
Интернет, 
Средства 
обучения 

 
Межпредметн

ые связи 

 
Практические 

работы  

 
Дополните

льно 

 Экономико  -
географическое 

положение. 

2       

1. Экономико-географическое 
положение  Иркутской 

области. 

1   Экономическая 
карта Сибири и 
Дальнего 
Востока, карта 
РФ 

История  Практическая 
работа №1 
Определение 
по картам 
ЭГП, крайних 
точек 

Стр.3-8 

2. Административно– 
территориальное 

устройство области. 

1   Карта РФ История Обозначение на 
контурной карте 
границ области и 
её районов 

Выучить 
распол
ожение 
районо
в 
области 

 История освоения 
области. 

2       

3. История освоения области. 1  Тестирование  Учебник, 
рефераты, 
картины 

История Прослушивание 
сообщений об 
истории исследования 
области, запись в 
тетради 

Конспект 
темы 

4. Исследование территории 
области. 

1   Рефераты, 
картины 

История Составление 
конспекта темы 

 

 Население Иркутской 
области. 

4       

5. История формирования 
населения. 

 

1  Тестирование 
 

Рефераты, 
учебник 

История  Стр.113-116 



6. Численность и плотность 
населения. 

Демографическая ситуация. 

1   Учебник, 
краеведческие 
материалы 

История Практическая работа 
№2 
Анализ 
демографической 
ситуации. 

Стр.116-118 

7. Национальный состав 
населения. Рынок труда. 

1   Рефераты, 
учебник 

История Анализ национального 
состава своего 
населённого пункта  

Стр.119 

8. Типы поселений. 
Урбанизация. 

1   Политико- 
административ
ная карта 
Иркутской 
области 

 Заполнение таблицы 
по городам 

Стр.120-125 

 Природно – ресурсный 
потенциал области. 

2       

9. Минеральные ресурсы, 
закономерности 

размещения. 

1  Тестирование 
 

Учебник, 
атлас, 
экономичес
кая карта 
области 

Геология  Составление схемы 
размещения главных 
сырьевых баз области 

Стр.24-31 

10
. 

Особенности размещения и 
хозяйственная оценка 

других видов ресурсов. 

1   Экономичес
кая карта 
области 

Геология Составление плана- 
конспекта темы 

стр.32-83 

 Хозяйство Иркутской 
области. 

5       

11
. 

Факторы развития 
экономики  области. 

1  Тестирование 
 

Таблица 
«Структура 
народного 
хозяйства» 

История  Составление 
схемы 
взаимосвязей 
отраслей 
хозяйства 

 

12
. 

Промышленность. 
Топливно – энергетический 

1   Экономическая 
карта области, 

 Нанесение на 
контурную карту 

стр.143-153 



 
 

комплекс. 
 

коллекция 
различных видов 
топлива, 

основных 
топливных баз 

13
. 

Обрабатывающая 
промышленность. 

1   Учебник, карта 
области 

 Составление 
конспекта темы 

стр. I57-
179 

14
. 

Агропромышленный 
комплекс. 

1   Таблица «АПК», 
карта 

 Практическая 
работа №3 
География 
сельского 
хозяйства. 
 

Стр. 180-
190 

15
. 

Транспорт области. 1   Атлас 
дорог 
России, 
рефераты 

 Прослушивание 
сообщения о 
Кругобайкальской 
железной дороге 

Стр.191-200 

 Внешние экономические 
связи. 

1       

16
. 

Внешние экономические 
связи. Перспективы 

развития. 

1  Тестирование 
 

Карта РФ Экономика  Практическая 
работа №4 
Создание 
картосхемы 
«Внешние 
экономические 
связи Иркутской 
области» 

Стр.211-218 

 Обобщение материала 1       
17
. 

Контрольная работа по 
курсу «Социально-

экономическая география 
Иркутской области» 

1   Тестовые задания  Решение тестовых 
заданий. 

Вопросы 
стр.219-221 



 
 




