
Аннотация к рабочей программе по предмету: «География Иркутской области» 

 Название  География Иркутской области 

Класс 8-9 

Количество 

часов 
17, 17 

Цель Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 Структура  № Тема  часы 

 

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 
 

 

УМК 

 

1. Учебник География Иркутской области,  Бояркин В. М., Бояркин И.В. – 

Иркутск, ООО «ИД» Сарма», 2013. 

2. Атлас «Иркутск и Иркутская область» с комплектом контурных карт 

 

 


