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  Планируемые предметные результаты 
Ученик научится:  

 определять экономико-географическое положение Иркутской области и отдельных ее 

районов,  

 оценивать влияние природы на заселение территории и здоровье человека 

 оценивать обеспеченность различными видами природных ресурсов, хозяйственную их 

оценку и рациональное использование 

 использовать различные источники географической информации для определения 

численности населения и источников его формирования, особенностей возрастно-половой 

структуры населения, особенности расселения и урбанизации, национальный и 

религиозный состав, особенности развития и структуры народного хозяйства, факторов 

размещения производства, внешние экономические связи области 

 объяснять влияние географического положения на особенности развития хозяйства, 

особенности рельефа и полезных ископаемых, влияние природных и социально-

исторических факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и анализировать картографические и статистические материалы 

 описывать и характеризовать ЭГП области, районов, городов 

 составлять диаграммы, графики 

 распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную сеть, 

месторождения,  

 прогнозировать перспективы социально-экономического развития области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание тем программы учебного курса 8 класс 
 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количе

ство  

часов   

Краткое  содержание учебной темы 

(раздела); 

  Форма  организации учебных 

занятий 

Основные  виды  деятельности 

Введение 1   Что изучает физическая география 

Иркутской области. Источники 

географических знаний - учебное 

пособие, атлас, рабочая тетрадь, 

краеведческая литература, материалы 

средств массовой информации. 

Положение своего населенного пункта 

на карте области. 

 

Изучение и анализ иллюстраций, 

работа с учебником, атласом,  

презентациями; составление 

описаний положения своего 

населенного пункта на карте 

области. Индивидуальная. 

Групповая. 

Тема 1. 

Территория,  

границы, 

географическ

ое положение  

1   Иркутская область на картах мира, 

Евразии, России, Сибири. Координаты, 

протяженность. Континентальное 

положение. Естественные (природные) 

и административные границы. 

Величина территории. 

Практическое задание: отметить на 

карте границы области, ее крайние 

точки, определить их координаты, 

подписать пограничные территории. 

Подписать областной и 

административный (районный) центры, 

свой населенный пункт. 

 

Изучение и анализ иллюстраций, 

работа с учебником, атласом, 

презентациями; составление 

описаний положения Иркутской 

области на картах. Работа в  

к/картах- отметить на карте 

границы области, ее крайние точки, 

определить их координаты, 

подписать пограничные 

территории. Подписать областной и 

административный (районный) 

центры, свой населенный пункт.  

Индивидуальная. Групповая. 

Тема 2. 

История 

исследования 

территории 

области  

2   17 в. - век землепроходцев и 

основание острогов. П. Пянда, В. Бугор, 

К.Иванов, Я. Похабов, Е. Хабаров и др. 

18 в. - начало научных исследований 

территории области (Д.Г. 

Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. 

Паллас, И.Г. Георги.) 19 в.- учреждение 

РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в 

Иркутске. А.Ф. Миддендорф, П.А. 

Кропоткин, И.Д. Черский, A.J1. 

Чекановский, В.А. Обручев. 20 в.- 

Строительство Транссибирской 

железной дороги. Исследования 

современных ученых - М.М. Кожов, 

В.А. Кротов, Г.И. Галазий. В.Б. Сочава, 

В.В. Воробьев. 

 

Работа с картой, чтение и анализ 

карт атласа, текстом учебника, 

самостоятельная подготовка 

презентаций, анализ презентаций. 

Рассмотреть  пути землепроходцев, 

основанные ими остроги и даты их 

основания. 

Индивидуальная. Групповая. 

Тема 3. 

Геологическо

е строение и 

полезные 

ископаемые 

2   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 ис-

пользования. Ресурсы своей местности. 

 Определение по картам атласа 

основные структуры земной коры - 

платформа, складчатые пояса, 

впадины. Их возраст. Разломы 

земной коры. Сейсмичность 

территории. Горные породы. 

Полезные ископаемые, 

закономерности их размещения. 

Изучить минеральные ресурсы 



Экологические проблемы, возникающие 

при добыче полезных ископаемых и их 

переработке. 

Практические  задания: изучить по 

картам (атлас, с. 13-21) геологическое 

строение, тектонические структуры и 

размещение полезных ископаемых. 

Нанести на карту крупные 

месторождения угля, нефти и газа, 

золота, соли, слюды, подписать 

названия месторождений. Знакомство с 

коллекцией горных пород и полезных 

ископаемых своей местности. 

Сообщения, рефераты, обсуждение по 

проблемам, рационального 

использования природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды своей 

местности. 

 

 

области.  

Тема 4. 

Рельеф  

1 Основные формы рельефа. Связь 

рельефа с тектоническим строением и 

геологией. Особенности рельефа своей 

местности. 

Практические и творческие задания: 

изучить по физической карте (атлас, с. 

18) 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. Какие предприятия и учреждения 

по разработке и добыче минерального 

сырья имеются в вашей местности? Как 

решаются проблемы рекультивации 

земель и загрязнения окружающей 

среды. 

 

Сопоставление физической карты с 

картой строения земной коры. 

Объяснение зависимости между 

строением земной коры и 

размещением 

 форм рельефа. Работа с к/картой- 

нанести основные орографические 

единицы, отметить наибольшие 

высоты области и наименьшую 

высоту. 

Составить описание рельефа своей 

местности, показать его влияние на 

хозяйственную деятельность 

человека 

Тема 5. 

Климат  

2 Климатообразующие факторы. Тип 

климата области, его особенности. 

Сезоны года. Погода и климат своей 

местности. Неблагоприятные 

климатические явления (суровость, 

летние заморозки, засухи и т.д.). Климат 

и здоровье человека. 

Проанализировать климатическую 

карту (атлас, с. 22-23) (распределение 

температур и осадков по территории 

Установление по картам 

зависимости 

между климатическими 

показателями и 

климатообразующими факторами; 

между свойствами воздушных 

масс и характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Характеризовать сезоны года, 

погоду и климат своей местности, 



области, максимальные и минимальные 

температуры, амплитуды температуры и 

осадков, роза ветров). 

Континентальность климата. Климат 

своей местности. Местные приметы 

погоды, изменения самочувствия людей 

при резких переменах погоды. 

Загрязнение воздуха на территории 

своего района (по данным ме-

теостанции, сообщениям радио). 

 

используя текст учебника и личные 

наблюдения. 

Тема 6. 

Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы 

3 Многолетняя мерзлота. 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. Воды своей 

местности. Многолетняя мерзлота. 

Знакомство с картой поверхностных 

вод (атлас, с. 24-25). Работа с 

диаграммами и текстом карт. Круглый 

стол "Байкал - колодец планеты" 

Описание водоема своей местности. 

Качество питьевой воды. Дискуссия - 

"Ангарские ГЭС и водохранилища", их 

"плюсы" и "минусы". Проблема 

качественной питьевой воды в области, 

меры по охране вод. Многолетняя 

мерзлота, ее влияние на природу и 

хозяйственное освоение территории. 

 

Работа с картой атласа. Нанесение 

на к/карту объектов гидросферы. 

Объяснение значения водных 

богатств в жизни населения. 

Тема 7. 

Почвы  

1 Почвы, их образование, значение в 

природе и жизни человека. Почвы 

тайги, "островных" лесостепей и степей, 

горных территорий. Почвенно-

земельные ресурсы области и их охрана. 

Почвы своей местности. 

Описание почв своей местности. 

Работы по улучшению плодородия почв 

на огороде, дачном участке, в поле. 

 

Характеристика типов почвы, 

используя карты атласа и текста 

учебника. 

Тема 8. 

Растительнос

ть  

1 Зона тайги. Характеристика деревьев 

и кустарников тайги. "Островные" 

лесостепи и степи, древесная и 

травянистая растительность. Причины 

появления "островной" растительности. 

Вертикальная поясность. Растительные 

ресурсы области, их охрана и 

использование. "Красная книга" 

Иркутской области. 

Знакомство с картой растительности 

Объяснение природной зональности 

и высотной поясности в области. Их 

характеристика с использованием 

карт атласа и доп.информации. 



(атлас, с. 26). Выделение высокогорной 

растительности, темнохвойных и 

светлохвойных лесов, растительности 

равнинных территорий. Составить 

описание растительности своей 

местности. Использование даров 

природы местным населением 

(описания, рассказы, выставка). 

 

Тема 9. 

Животный 

мир  

1 Разнообразие животного мира 

области. Видовой состав. Охотничье-

промысловые ресурсы области. 

Проблема охраны животных. "Красная 

книга" Иркутской области. 

Знакомство с зоогеографической 

картой (атлас, с. 28). Животные горной 

тундры, тайги, лесостепей и степей. 

Животный мир своей местности (можно 

водоема). Дать описание одного из 

полюбившихся животных с 

использованием научно-

художественной литературы и знаний 

по биологии. 

 

Определение разнообразия 

животного мира области с 

использованием текста учебника, 

доп.информации, карт атласа. 

Тема 10. 

Природно-

территориаль

ные 

комплексы и 

охрана 

природы 

1 .Природно-территориальные 

комплексы тайги, "островных" 

лесостепей и степей, горных 

территорий, краткая их характеристика, 

охрана комплексов. Охраняемые 

территории - заповедники, 

национальные парки, заказники. 

Памятник мирового наследия - оз. 

Байкал. 

Знакомство с картами физико-

географического районирования (атлас, 

с. 29) и экологических условий (атлас, с. 

30-32), с видами загрязнений. Описать 

один из типов охраняемых территорий - 

заповедник, национальный парк, 

заказник. Охрана оз. Байкал - всеобщая 

забота (стенды, рефераты, сообщения). 

Экологические проблемы своей 

местности. Влияние экологических 

условий на здоровье местного 

населения. Составить характеристику 

ПТК своей местности - лес, луг, болото, 

склон горы, водораздел. 

 

Вспомнить определения ООПТ. 

Использовать доп.информацию 

ООПТ Иркутской области. 

Презентация полученной 

информации. Выполнение 

творческих заданий, их 

прпезентация. 

Обобщающее 

повторение 

 

1  Подведение итогов, обобщение 

полученных знаний. 

итого  17   

 

 



 

4. Содержание тем программы учебного курса 9 класс 
 

Название  

раздела и тем 

курса 

Количес

тво  

часов   

Краткое  содержание учебной темы 

(раздела); 

  Форма  организации учебных 

занятий 

Основные  виды  деятельности 

Тема 1. 

Экономико-

географическ

ое положение 

 

1 Площадь территории области. 

Сравнение ее с размерами других 

субъектов РФ и зарубежных стран. 

Математико-, физико-, экономико-

географическое положение. Влияние 

ЭГП на развитие экономики. 

Практическая работа№1 Обозначение 

на контурной карте границ области и 

ее административных районов. 

 

Изучение и анализ иллюстраций, 

работа с учебником, атласом,  

презентациями; составление 

описаний положения области, 

административных районов 

области. Индивидуальная. 

Групповая. 

Тема 2. 

История 

освоения 

территории 

области 

 

1 Исторические периоды освоения 

территории области. 

 

Изучение и анализ иллюстраций, 

работа с учебником, атласом,  

презентациями; составление 

описаний исторических периодов 

освоения территории области. 

Индивидуальная. Групповая. 

Тема 3. 

Население 

Иркутской 

области 

 

6 Динамика численности населения. 

Источники ее изменения. 

Возрастно- половая структура. 

Национальный состав населения. 

Рынок труда. 

Расселение населения. Типы 

поселений. Урбанизация. Плотность 

населения. Зона расселения: северная 

и южная. 

 

Характеристика демографических 

процессов в области. Изучение и 

анализ иллюстраций, работа с 

учебником, атласом,  

презентациями; составление 

описаний расселения населения.  

Тема 4. 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

области 

 

2 Основные закономерности 

размещения минеральных ресурсов, их 

запасы и различия по территории. 

Агроклиматические, водные и 

гидроэнергетические, лесные, 

охотничье-промысловые, 

рекреационные ресурсы. Особенности 

их размещения. Транспортно-

географическое положение. Проблема 

рационального использования 

природных ресурсов. 

 

Выяснить основные 

закономерности размещения 

минеральных ресурсов, их запасы и 

различия по территории, используя 

карты атласа, текст учебника и 

доп.информацию. Дать оценку 

природных ресурсов и их влиянию 

на развитие области. Рассмотреть 

проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов. 

 

Тема5. 

Хозяйство 

Иркутской 

области 

 

6 Факторы развития экономики области. 

Структура народного хозяйства. 

Особенности развития в условиях 

становления рыночных отношений.  

Главная отрасль народного хозяйства- 

промышленность. Структура 

промышленного производства по 

видам деятельности. Характеристика 

главных отраслей. Проблемы и 

перспективы развития 

Рассмотреть структуру народного 

хозяйства области, сравнить ее с 

общероссийской. Дать 

характеристику главных отраслей 

хозяйства. Изучить особенности с/х, 

транспорта.  



промышленности. 

Сельское хозяйство. Земельный фонд, 

его структура. Развитие 

растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы, их 

специализация. Воздействие сельского 

хозяйства на окружающую среду. 

Транспорт. Виды транспорта области. 

Густота транспортной сети. 

Характеристика видов транспорта. 

Транспортные магистрали. Виды 

грузов. Транспорт как источник 

загрязнения окружающей среды. 

Практическая работа№2.Нанесение на 

к/к крупнейших ГЭС области 

 

Тема 7. 

Обобщение 

материала 

 

1  Повторить, обобщить знания за 

курс 9 класса. 

Итого  17   

 

5. Календарно – тематическое планирование 8 класс 
 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов 

Пр. работа Примеча

ние  

Введение (1ч) 

1  Что изучает физическая география 

Иркутской области 

1   

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

2  Иркутская область на картах. 

Границы.  

1 1. Определение  ГП области  

Тема 2. История исследования территории области (2ч) 

3  Исследование территории области 

XVII-XIX в.в. 

1   

4  Исследования современных ученых 1   

Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые (2ч) 

5  Основные структуры земной коры. 

Разломы земной коры 

1   

6  Полезные ископаемые, 

закономерности их размещения 

1 2. Нанести на контурную 

карту крупные 

месторождения. 

 

Тема 4. Рельеф (1ч) 

7  Основные формы рельефа. Связь 

рельефа с тектоническим строением 

и геологией 

1 3. Нанесение на к/к 

орографических единиц 

 

Тема 5. Климат (2ч) 

8  Климатообразующие факторы 1   

9  Типы климата области, его 

особенности 

1   

Тема 6. Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота (3ч) 

10  Разнообразие и богатство вод 

области. Реки. 

1 4.  Знакомство с картой 

поверхностных вод. 

 



 

11  Озера и водохранилища. Байкал - 

уникальный водоем планеты 

1   

12  Подземные воды, их использование. 

Охрана вод 

1   

Тема 7. Почвы (1ч) 

13  Почвы, их образование, значение в 

природе и жизни человека 

1   

Тема 8. Растительность (1ч) 

14  Растительные ресурсы области, их 

охрана и использование 

1   

Тема 9. Животный мир (1ч) 

15  Разнообразие животного мира 

области. Видовой состав 

1   

Тема 10. ПТК и охрана природы (1ч) 

16  Природно – территориальные 

комплексы. Повторение  

1 5. Составить характеристику 

ПТК своей местности 

 

Тема 11. Обобщающее повторение (1ч) 

17  Обобщение материала по курсу 

физическая география Иркутской 

области 

1   

   17   

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема  Кол-во 

часов 

Практические работы Примечание  

Тема 1.Экономико-географическое положение (1 ч) 

 

1  ЭГП Иркутской области. Политико-

административное деление 

1 №1 Обозначение на 

контурной карте границ 

области и ее 

административных районов. 

 

 

Тема 2.История освоения территории области (1ч) 

 

2  История освоения и заселения 1   

Тема 3.Население Иркутской области (6ч) 

 

3  Население Иркутской области 1   

4  Динамика численности населения 1   

5  Возрастно-половая структура населения 1   

6  Рынок труда и занятость населения 1   

7  Урбанизация. Городское и сельское 

население области 

1   

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

 

8  Природно-ресурсный потенциал области 1   

9  Проблемы рационального использования 

природных ресурсов 

1   

Тема 5.Хозяйство Иркутской области (6ч) 

 



10  Хозяйство области. Факторы развития 

экономики области 

1   

11  Промышленность области 1 2. Нанесение на к/к 

крупнейших ГЭС области 

 

12  Отраслевая структура промышленности, 

факторы ее размещения 

1   

13  Сельское хозяйство 1   

14  Сельскохозяйственные районы и их 

специализация 

1 3. Проанализировать по 

картам атласа смену с/х 

специализации с севера на 

юг и с запада на восток 

 

15  Транспорт  1   

16  Внешние экономические связи области 1 4. Создать картосхему 

«Внешние экономические 

связи Иркутской области» 

 

Тема 7. Обобщение материала (1ч) 

 

17  Обобщающий урок 1   

   17   

 
 

 

 

 


