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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

1.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. №1089. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Программы курса «География Иркутской области» – 2-е изд. – Иркутск, 2011, с. 64 

 Курс «География Иркутской области» дает представление об особенностях 

природных условий края, ее природно-ресурсном потенциале, состоянии, проблемах и 

перспективах развития экономики области в условиях перехода к рыночных отношениям. 

Необходимость и целесообразность курса объясняется изучением в 8 – 9 классах 

средней школы темы «Родной край», в рамках которой обучающиеся знакомятся с физико- и 

экономико-географической характеристикой своей области. При изучении курса 

«Экономическая и социальная география России» характеристика отдельных 

административных единиц территории России, в том числе и Иркутской области, 

рассматривается обобщенно и не дает достаточно глубоких знаний для знакомства с 

географией области. Курс восполняет пробел в этих вопросах. В трех основных главах курса 

дается  углубленное представление о географии области, позволяя получить знания об 

особенностях природы, оценить природно-ресурсный потенциал и степень вовлеченности 

его в хозяйственное использование в условиях социальной ориентации экономики; 

рассматривается население территории, особенности его формирования и основные 

демографические характеристики; дается структура и характеристика основных отраслей 

хозяйства области, место и значение области в экономике России; оцениваются результаты 

экономических преобразований в промышленности и сельском хозяйстве в последние годы.  

Основной объект изучения географии Иркутской области – физико- и экономико-

географическая характеристика территории. 

Предмет изучения – особенности природы края, природно-ресурсный потенциал, его 

освоенность и значение в экономическом развитии области и России; население и хозяйство 

территории в условиях перехода к рыночным отношениям. 

 

Цель курса: 

дать обучающимся комплексное представление об основных закономерностях и специфики 

территориальной организации природы, населения и хозяйства области с выделением 

основных проблем природно-ресурсного и социально-экономического развития в 

современный период. 

 

Основные  задачи  курса: 

 дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и 
хозяйственного освоения, еѐ природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики в переходный период; 

 проанализировать особенности развития ПТК, охраны природы и размещения 
специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта; 

 изучить внешние экономические связи области. 
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Место учебного предмета «География» в базисном учебном плане. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых: для 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования на местности, плане, по карте; в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Контрольных работ по плану - 2 

Практических работ по плану – 4 

 

 Учебно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 

1 
8 класс 

Введение 

 

1 

2 Территория, границы, географическое положение. 1 

3 История исследования территории области.  2 

4 Геологическое строение и полезные ископаемые. 2 

5 Рельеф. 1 

6 Климат.  2 

7 Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. 2 

8 Почвы.   1 

9 Растительность.   1 

10 Животный мир.   1 

11 Природно-территориальные комплексы и охрана природы.   1 

12 Природа «малой родины».  

Итоговая контрольная работа 

1 

13 Анализ контрольной работы, подведение итогов. 1 

 Итого 17 

 

13 
9 класс 

Экономико-географическое положение. 

 

2 

14 История освоения территории области 2 

15 Население Иркутской области 4 

16 Природно-ресурсный потенциал области 2 

17 Хозяйство Иркутской области 5 

18 Внешние экономические связи области 1 

19 Итоговая контрольная работа 1 

  Итого 17 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Глава 1. Введение. Физико-географическая характеристика и природные ресурсы. 

1.1. Введение. Географическое положение, территория, границы, административное деление 

Предмет «География Иркутской области», цели, задачи. Изучение курса «География родного 

края» в школьном курсе географии. Географическое положение, размеры территории и 



4 
 

границы, территориальная удаленность от относительно развитых районов России. 

Административно-территориальное деление; оценка географического положения области, 

его отдельных районов. 

 

1.2. Из истории исследования и освоения территории. 

Присоединение Прибайкалья к России. Административно-территориальное устройство края 

в конце ХVIII – начале ХХ в. История исследования и хозяйственного освоения края 

1.3. Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. 

 

Сложность и многообразие геологического строения территории. Особенности рельефа и 

разнообразие минеральных ресурсов различного происхождения. Уникальность и 

значимость некоторых видов минеральных ресурсов. Запасы, основные черты географии. 

 

1.4. Климат. Агроклиматические ресурсы. Поверхностные и подземные воды. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. 

Основные факторы, определяющие формирование климата на территории области в разные 

периоды года. Особенности климатических и агроклиматических условий и предпосылки для 

развития сельского хозяйства. 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды области: режим питания, равномерность 

распределения по территории, хозяйственное значение. Роль гидропотенциалар.Ангары и 

других рек в экономике области, России. Озеро Байкал и его хозяйственное значение. 

 

1.5. Почвы, растительность и животный мир. Земельные, лесные и охотничье-промысловые 

ресурсы. 

Влияние геологической истории, особенностей формирования рельефа и климата на 

разнообразие типов почвенного покрова. Мелкоконтурность, пониженный температурный 

режим и некоторые другие негативные особенности почвенного покрова, препятствующие 

эффективному использованию земельных  

 

1.6. Природные комплексы на территории области. Природное районирование. 

Рекреационные и бальнеологические ресурсы. 

Лесная и лесостепная зоны и природно-территориальные комплексы в их пределах. Физико-

географическое районирование территории. Природно-ресурсный потенциал отдельных 

природных комплексов. Рекреационные и бальнеологические ресурсы области, их значение 

и освоенность. 

 

1.7.Роль природных ресурсов в истории заселения и хозяйственного освоения территории. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Охраняемые территории. 

Влияние природно-ресурсного потенциала отдельных регионов области на заселение и 

хозяйственное освоение территории. Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы в 

пределах области, его масштабы и последствия. Пути решения экологических проблем 

территории. Проблемы Байкала. Охраняемые территории. 

Глава 2. Население 

2.1. История формирования населения.  

Исторические этапы и особенности заселения территории области. Волна колонизации и 

полоса расселения. Роль казачества в освоении территории. Основание военных крепостей-

острогов, проведение Московского тракта и транссибирской магистрали. 

 

2.2. Численность, динамика и половозрастная структура населения. 

Роль естественного и механического прироста в формировании населения территории. 

Особенности естественного и механического прироста населения в доперестроечный период 
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и в условиях перехода к рыночной экономике. Численность, половая и возрастная структура 

населения и их различия по регионам области. 

 

2.3. Национальный состав. Размещение и плотность населения. 

Разнообразие национального состава населения области. Территориальные различия в 

расселении населения. Очаговый характер заселения северных территорий. Проблемы 

коренных народов Севера. 

 

2.4. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

Урбанизация. Особенности формирования городского населения. Социально-

демографические условия развития сельского расселения. Современные проблемы села. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население: численность, структура занятости по 

отраслям экономики. Новый фактор – безработица, ее географические особенности и 

социальные последствия 

Глава 3. Экономика 

3.1. Структура хозяйства области. Промышленность и ее ведущие отрасли на территории 

области. Топливно-энергетический комплекс. 

Особенности формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития 

отдельных отраслей хозяйства области. Отрасли специализации области и их роль в 

экономике России. ТЭК: предпосылки развития и роль в формировании промышленности 

области. География производства, потребления и грузопотоков угля, электроэнергии. 

Перспективы освоения местных месторождений нефти и газа. 

 

3.2. Металлургическая и машиностроительная промышленность. 

Металлургическая промышленность: отраслевая и территориальная структура. Отрасли 

черной металлургии и перспективы производства металла в области. Алюминиевая 

промышленность, ее роль и значение в экономике области и России. 

Ведущая роль машиностроения в техническом перевооружении народного хозяйства страны. 

Необходимость опережающих темпов развития машиностроения. Особенности 

машиностроительной промышленности области, уровень и темпы развития. Проблемы 

структурной перестройки и модернизации отрасли: техническая отсталость, низкое качество 

и неконкурентоспособность значительной части выпускаемой продукции. География 

основных отраслей машиностроения. 

 

3.3. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Легкая промышленность. 

Сырьевая база для развития химической промышленности, структура и география 

размещения предприятий отрасли. Роль, значение в экономике области и уровень развития. 

Перспективы перехода некоторых отраслей промышленности на использование нефтяных и 

газовых ресурсов области. 

Отрасли ЛПК в области. Особенности развития и размещения. Проблемы 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей ЛПК, 

возможные пути их решения. 

Проблемы и перспективы развития легкой промышленности на территории области 

 

3.4. Агропромышленный комплекс: региональные особенности и уровень развития 

Основные отрасли АПК, уровень и темпы развития. Особенности формирования отраслевой 

и территориальной структуры. Факторы, влияющие на его размещение и отраслевую 

структуру. Место сельского хозяйства в экономике области. Структурные преобразования в 

сельском хозяйстве в условиях перехода к рыночной экономике и их последствия. 

Растениеводство и животноводство в условиях рискованного земледелия; отраслевая 

структура и размещение по территории. Пищевая промышленность. 
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3.5. Транспорт. Экономические связи.  

Транспортная сеть области. Роль железнодорожного и автомобильного транспорта. Речной 

транспорт и его значение для северных и приграничных территорий области. Воздушный 

транспорт и проблемы его развития. Перспективы развития трубопроводного транспорта. 

Экономические связи области с регионами России, странами Ближнего и Дальнего 

Зарубежья. Структура, объем и география экспорта и импорта. 

 

3.6. Стратегия развития области в условиях рыночных отношений. 

Особенности развития и проблемы экономики области. Экологические проблемы и 

возможные пути их решения. Приоритетные направления структурной политики. Роль 

природно-ресурсного потенциала в стратегии развития области. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения географии обучающиеся должны: 

Знать 

 Особенности  ЭГП;  

 Народы, наиболее  распространенные  языки, религии; 

 Примеры  рационального  и  нерационального  размещения  производства; 

 Экологически  неблагополучные  районы  области; 

 Межотраслевые  комплексы: ТЭК, МСК, ККМ, АПК, ТК, Инфраструктурный  

комплекс (структура, значение, факторы  размещения,  основные  центры  

размещения, проблемы  и  перспективы  развития). 

 Основные  виды  природных  ресурсов  и  примеры  их  рационального  и  

нерационального  использования; 

  Основные  виды  природных  ресурсов  и  примеры  их  рационального  и  

нерационального  использования. 

Уметь  

 Определять  географическое  положение  объектов, параметры  природных  и  

социально-экономических  объектов  и  явлений  по  различным  источникам  

информации; 

 Описывать  ЭГП  области, отдельных  географических  объектов, особенности  быта  

и  религий  отдельных  народов; 

 Описывать  особенности  быта  и  религий  отдельных  народов; 

 Объяснять  влияние  географического  положения  на  особенности  природы, 

хозяйства  и  жизни  населения  России; различия  в  естественном  приросте  

населения, темпах  его  роста  и  уровня  урбанизации, отдельных  территорий 

направления  миграций,    

 Объяснять особенности  размещения  основных  отраслей  НХ  и  основную  

специализацию  районов,  

  Объяснять факторы  и  условия  размещения  предприятий; 

 Оценивать особенности  природы, населения, хозяйства  отдельных  регионов, 

 Оценивать  и  прогнозировать  природно-ресурсный  потенциал  области; 

экологическую  ситуацию  в  области; изменения  в  численности  населения, 

изменения  соотношения  городского  и  сельского  населения, развитие  системы  

городских  поселений;  

 Оценивать  и  прогнозировать  природно-ресурсный  потенциал  региона; 

 Оценивать  и  прогнозировать  экологическую  ситуацию  в  регионе;  

 Оценивать  и  прогнозировать  изменения  в  численности  населения, 

 Оценивать  и  прогнозировать  изменения  соотношения  городского  и  сельского  

населения региона, развитие  системы  городских  поселений;  
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 Оценивать проблемы  хозяйства  региона  и  своей  местности. 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету. 
 

 Учитель оценивает умения и знания учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, опираясь на следующие рекомендации: 

 

1. Содержание и объѐм материала, подлежавшего проверке, определяется программой. при 

проверке усвоения материала определяется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять еѐ в знакомых и незнакомых ситуациях на практике. 

 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются: 

письменная контрольная работа, письменное и устное тестирование, устный опрос. 

 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависят так же от наличия и характера 

погрешностей, попущенных учащимися. 

 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочѐты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями, 

указанными в программе. К недочѐтам относятся погрешности, свидетельствующие о 

неполном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочѐтами так же считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником знания или 

способа его выполнения (неаккуратная запись, небрежное оформление работы). Граница 
между недочѐтами и ошибками является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочѐт. 

 

5. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят как из теоретических, так и 

из практических вопросов и задач. 

 

6. Оценка ответов учащихся при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из оценок: 

1-"плохо" 

2-"неудовлетворительно" 

3-"удовлетворительно" 

4-"хорошо" 

5-"отлично" 

 

7. Учитель может повысить оценку учащегося за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о высоком географическом развитии 

учащегося, за решение более сложной географической задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенный учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

  

 Ответ оценивается оценкой "5", если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала, предусмотренное программой и учебником: 
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-изложил материал грамотным языком в определѐнной последовательности, точно используя 

географическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил чертежи, графики, рисунки, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформулировал и 

продемонстрировал устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны один - два недочѐта при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой "4", если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

"5", но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие географического содержания 

ответа; 

-допущены один - два недочѐта при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

-допущена ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя; 

Оценка "3" ставится в следующих случаях: 

-неполно и непоследовательно раскрыто содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, чертежах, схемах, в выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задании, но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при задании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков; 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание и непонимание учеником большей и наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в схемах, рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлении после нескольких наводящих вопросов учителя; 

Оценка "1" ставится, если: 
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-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

Оценка "5" ставится, если: 

-работа выполнена полностью: 

-в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

-в решениях нет географических ошибок (возможны: одна неточность, описка, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка "4" ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

-допущены одна или две ошибки - три недочѐта в выкладках, схемах, чертежах или графиках 

(если эти работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка "3" ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух - трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах, 

схемах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка "2" ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Оценка " 1" ставится, если: 

-работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Календарно-тематическое планирование по географии Иркутской области на 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные 

сроки 

Планир. Фактич 

 

1 
Введение 
Что будем изучать? 

1 

1 

 

07.09 

 

 

2 
Территория, границы, географическое положение.  
Территория, границы, географическое положение. 

1 

1 

 

14.09 

 

 

3 
История исследования территории области.  

История исследования территории области в XVII-XIX 

веках. 

2 

1 

 

 21.09 

 

4 История исследования территории области в XX веке. 1 28.09  

 

 

5 

Геологическое строение и полезные  

ископаемые.  
Геологическое строение. 

 

2 

1 

 

 

05.10 
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6 Полезные ископаемые. Практическая работа №1 по 

теме «Полезные ископаемые Иркутской области». 

 

1 

 

12.10 

 

 

7 
Рельеф.  

Рельеф. 
1 

1 

 

19.10 

 

 

8 
Климат.  

Климат. 
2 

1 

 

26.10 

 

9 Погода и климат своей местности. 1 09.11  

 

 

10 

Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя 

мерзлота. 

Реки. 

2 

 

1 

 

 

16.11 

 

 

11 

Озѐра и водохранилища. Болота и подземные воды. 

(Круглый стол). 

 

1 

 

23.11 

 

 

12 
Почвы.  

Почвы. 
1 

1 

 

30.11 

 

 

13 
Растительность.  

Растительность. Практическая Работа №2 по теме 

«Описание растительности своей местности». 

1 

 

1 

 

07.12 

 

 

14 
Животный мир.  

Животный мир. 
1 

1 

 

14.12 

 

 

 

15 

Природно-территориальные комплексы и охрана 

природы.  

Природно-территориальные комплексы. 

1 

 

1 

 

 

21.12 

 

 

16 
Природа «малой родины».  

Природа Нижнеудинского района. Итоговая 

контрольная работа №1. 

1 

 

1 

 

 

25.12 

 

17 Анализ контрольной работы, подведение итогов. 1 28.12  

 Итого: 17   

  

Календарно-тематическое планирование по географии Иркутской области на 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные 

сроки 

Планир. Фактич. 

 

1 

Экономико-географическое положение 

Влияние экономико—географического положения на 

развитие экономики. Практическая работа №1 по теме 

«Определение ЭГП Иркутской области». 

2 

1 

 

17.01 

 

2 Административно-территориальное устройство области. 1 24.01  

 

3 

История освоения территории области 

Иркутская область до начала XVII в., XVII-середина 

XVIII в. в. 

2 

1 

 

31.01 

 

4 Освоение территории Иркутской области с середины 

XVIIв. - до наших дней. 

1 07.02  

 

5 
Население Иркутской области 
Динамика численности населения. Миграция. 

4 

1 

 

14.02 

 

6 Возрастно-половая структура. Национальный состав 

населения. Рынок труда. 

1 21.02  
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7 Расселение населения. Типы поселений. Урбанизация. 

Плотность населения. 

1 28.02  

 

8 
Практическая работа №2 по теме «Визитная карточка 

городов области для привлечения туристов». 

1 07.03  

 

9 

Природно-ресурсный потенциал области 
Основные закономерности размещения минеральных 

ресурсов, их запасы и различия по территории. 

Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, 

лесные, рекреационные ресурсы. Особенности их 

размещения и хозяйственная оценка. 

2 

1 

 

14.03 

 

 

 

10 

Транспортно-географическое положение, как фактор 

освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

 

1 

 

21.03 

 

 

 

11 

Хозяйство Иркутской области 
Факторы развития экономики области. Структура 

народного хозяйства. Особенности развития в условиях 

становления рыночных отношений. Изменение форм 

организации производства в связи с изменением форм 

собственности. 

5 

1 

 

04.04 

 

 

12 

Отраслевая структура промышленности. Характеристика 

отраслей. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

 

1 

 

11.04 

 

13 Сельское хозяйство. Развитие растениеводства и 

животноводства. 

1 18.04  

14 Сельскохозяйственные районы, их специализация. 1 25.04  

15 Транспорт. Виды транспорта 1 02.05  

 

16 
Внешние экономические связи области 
Внешние экономические связи. 

1 

1 

16.05  

17 Итоговая контрольная работа №1. 1 23.05  

 Итого: 17   
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