
 



Содержание учебного предмета «География Иркутской области» для 8 - 9 классов 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

8 класс 

Территория, гра-

ницы, географиче-

ское положение 

Что изучает физическая география 

Иркутской области. Источники гео-

графических знаний – учебные по-

собия, атлас, рабочая тетрадь, крае-

ведческая литература, материалы 

средств массовой информации. По-

ложение своего населённого пункта 

на карте области. Иркутская об-

ласть на картах мира, Евразии, Рос-

сии, Сибири. Координаты, протя-

жённость. Континентальное поло-

жение. Естественные (природные) и 

административные границы. Вели-

чина территории.  

Обучающиеся научатся: 

находить  источники гео-

графических знаний, осо-

бенности положение сво-

его населенного пункта на 

карте области. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: читать 

и анализировать картографи-

ческие и статистические ма-

териалы, объяснять влияние 

географического положения 

на особенности развития хо-

зяйства иркутской области. 

История исследо-

вания территории 

области  

XVII в.- век землепроходцев и ос-

нования острогов. П.Пянда, 

В.Бугор, К.Иванов, Я.Похабов, 

Е.Хабаров и др. 

XVIII в.- начало научных исследо-

ваний территории области 

(Д.Г.Мессершмидт, И.Г.Гмелин, 

П.С. Паллас, И.Г.Геогри.) 

XIX в. – учреждение РГО (1845 г.) 

и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. 

А.Ф.Миддендорф, П.А.Кропоткин, 

И.Д.Черский, А.Л.Чекановский, 

В.А.Обручев. 

XX в. – Строительство Транссибир-

ской железной дороги. Исследова-

ния современных учёных – 

М.М.Кожов, В.А.Протов, 

Г.И.Галазий, В.Б.Сочала, 

В.В.Воробьёв.  

Обучающиеся научатся: 
понимать историю иссле-

дования области в XVII- 

XX веках и этапы её хо-

зяйственного освоения. 

Научные исследования 

территории современны-

ми учеными. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: рабо-

тать с разными источниками 

информации, анализировать, 

заниматься исследователь-

ской деятельностью, подби-

рать статьи и фрагменты опи-

сания Иркутской области из-

вестными писателями, поэта-

ми и учеными. 

Геологическое 

строение и полез-

ные ископаемые 

Основные структуры земной 

коры - платформа, складчатые 

пояса, впадины. Их возраст. 

Разломы земной коры. Сейс-

мичность территории. Горные 

породы. Полезные ископаемые, 

закономерности их размеще-

ния. Минеральные ресурсы об-

ласти, проблемы их рациональ-

ного использования. Ресурсы 

своей местности. Экологиче-

ские проблемы, возникающие 

при добыче полезных ископае-

Обучающиеся научатся: 

понимать основные 

структуры земной коры, 

разломы, сейсмические 

территории. 

Оценивать обеспечен-

ность Иркутской области 

различными природными 

ресурсами и полезными 

ископаемыми, выявлять 

закономерности их раз-

мещения. 

 



мых и их переработке. Обучающиеся получат воз-

можность научиться: читать 

и анализировать картографи-

ческие и статистические ма-

териалы, распознавать и обо-

значать на контурной карте 

месторождения полезных ис-

копаемых, прогнозировать 

последствия антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду. 

Рельеф 

Основные формы рельефа. Связь 

рельефа с тектоническим строени-

ем и геологией. Особенности рель-

ефа своей местности 

Обучающиеся научатся: 

объяснять особенности 

рельефа и полезных иско-

паемых в связи с геологи-

ческим строением терри-

тории, особенности рель-

ефа своей местности. 

 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: читать 

и анализировать картографи-

ческие и статистические ма-

териалы. 

 

Климат 

Климатообразующие факторы. Тип 

климата области, его особенности. 

Сезоны года. Погода и климат сво-

ей местности. Неблагоприятные 

климатические явления (суровость, 

летние заморозки, засухи и т.д.). 

Климат и здоровье человека. Кон-

тинентальность  климата. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять климатообра-

зующие факторы, харак-

теризовать климат своей 

местности, различать при-

знаки неблагоприятных 

климатических явлений. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться:  
выявлять влияние природно-

климатических факторов на 

специализацию сельскохозяй-

ственного производства, чи-

тать и анализировать карто-

графические и статистические 

материалы. 

Внутренние воды 

и водные ресурсы. 

Многолетняя 

мерзлота 

Разнообразие и богатство водоёмов 

области. Реки. Влияние рельефа, 

климата на размещение, питание и 

режим рек. Характеристика речной 

сети - Ангары, Лены. Нижней Тун-

гуски. Озера и водохранилища. 

Байкал - уникальный водоем пла-

неты. Подземные воды, их виды и 

использование. Охрана вод. Воды 

своей местности. Многолетняя 

мерзлота. 

Обучающиеся научатся: 

понимать влияние релье-

фа, климата на размеще-

ние, питание и режим рек. 

определять виды подзем-

ных вод и их использова-

ние.  

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: , чи-

тать и анализировать карто-

графические и статистические 

материалы, прогнозировать 

последствия антропогенного 

воздействия на водную среду. 



Почвы 

Почвы, их образование, значение в 

природе и жизни человека. Почвы 

тайги, "островных" лесостепей и 

степей, горных территорий. Поч-

венно-земельные ресурсы области 

и их охрана. Почвы своей местно-

сти. 

Обучающиеся научатся: 

понимать причины обра-

зование почвы и ее значе-

ние в природе и жизни че-

ловека. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: со-

ставлять диаграмму соотно-

шения почв своей местности, 

прогнозировать последствия 

антропогенного воздействия 

на почву, и находить методы 

сохранности плодородия 

почв.  

Растительность 

Зона тайги. Характеристика де-

ревьев и кустарников тайги. "Ост-

ровные" лесостепи и степи, дре-

весная и травянистая раститель-

ность. Причины появления "ост-

ровной" растительности. Верти-

кальная поясность. Растительные 

ресурсы области, их охрана и ис-

пользование. "Красная книга" Ир-

кутской области. 

Обучающиеся научатся: 

описывать растительные 

ресурсы области, выяв-

лять высокогорную расти-

тельность, темнохвойные и 

светлохвойные леса, разную 

растительность равнинных 

территорий. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: со-

ставлять описание раститель-

ности своей местности по 

картам атласа, прогнозиро-

вать антропогенного воздей-

ствия на  растительную среду, 

и разрабатывать меры со-

хранности растительного по-

тенциала. 

Животный мир 

Разнообразие животного мира об-

ласти. Видовой состав. Охотничье-

промысловые ресурсы области. 

Проблема охраны животных.- 

"Красная книга" Иркутской облас-

ти. 

Обучающиеся научатся: 

описывать животных своей 

местности с использованием 

научной литературы и знаний 

по биологии. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: со-

ставлять описание животного 

мира своей местности по зоо-

географической карте,  выяв-

лять проблемы охраны жи-

вотных занесенных в «Крас-

ную книгу». 

Природно-

территориальные 

комплексы и охра-

на природы 

Природно-территориальные ком-

плексы тайги, "островных"  лесо-

степей и степей, горных террито-

рий, краткая их характеристика, 

охрана комплексов. Охраняемые 

территории - заповедники, нацио-

нальные парки, заказники. Памят-

ник мирового наследия - оз. Бай-

кала. 

Обучающиеся научатся: да-

вать характеристику природ-

но-территориальным ком-

плексам, описывать разные 

типы охраняемых территорий. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться:  читать 

и анализировать картографи-

ческие и статистические ма-

териалы, и на их основе выяв-

лять экологические проблемы 



своей местности и их влияние 

на здоровье местного населе-

ния. 

Природа «малой 

родины» 

Название административного рай-

она, центра, своего населенного 

пункта. Топонимическое значение 

этих названий. Географическое по-

ложение на карте; области. Коор-

динаты. Природные условия и ре-

сурсы, природно-территориальные 

комплексы. Оценка экологическо-

го состояния и его влияние на здо-

ровье человека. 

Обучающиеся научатся: 

распознавать на карте геогра-

фическое положение области, 

координаты,  название адми-

нистративного района, цен-

тра, своего населённого пунк-

та, выявлять топонимическое 

значение этих названий. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: про-

гнозировать перспективы со-

циально-экономического раз-

вития своей местности.  

 

9 класс 

Экономико-

географическое 

положение 

Площадь территории области. 

Сравнение ее с размерами других 

субъектов РФ и зарубежных стран. 

Физико-,экономико-

географическое положение. Влия-

ние ЭГП на развитие экономики. 

Административно-территориальное 

устройство области. 

Обучающиеся научатся: вы-

являть особенности экономи-

ко- географического положе-

ния, административное уст-

ройство области,  

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 
 читать и анализировать  гео-

графические карты. 

История освоения 

и заселения терри-

тории области 

Исторические периоды освоения 

территории: 

I – до начала XVII в. - кочевание 

местных племен бурят, эвенков 

(тунгусов), тофов (карагасов); 

II – ХVII середина XVIII вв. - хо-

зяйственное освоение русскими 

территории Прибайкалья; 

III – середина ХVIII-начало XIX вв. 

- развитие хозяйства под воздейст-

вием Сибирского (Московского) 

тракта; 

IV – 1840-1900 гг. - отмена крепо-

стного права, золотодобыча и ее 

воздействие на экономику Иркут-

ской губернии;  

V – 1900-1917гг. – строительство 

транссибирской железнодорожной 

магистрали, перестройка хозяйства 

области под ее влиянием; 

VI – советский – формирование об-

ласти в современных границах, 

коллективизация, индустриализа-

ция экономики и связанные с этим 

особенности ее развития; 

VII – развитие хозяйства по пути 

Обучающиеся научатся: по-

нимать этапы и исторические 

периоды освоения территорий 

Иркутской области,  

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 
работать с разными источни-

ками информации, анализи-

ровать, заниматься исследова-

тельской деятельностью, под-

бирать статьи и фрагменты 

описания Иркутской области 

известными писателями, по-

этами и учеными. 



рыночных отношений, разгосудар-

ствление собственности, создание 

новых форм организации произ-

водства. 

Население Иркут-

ской области 

Динамика численности населения 

(переписи 1939-2002 гг.). Источни-

ки ее изменения - естественное 

движение и миграция. 

Возрастно-половая структура (осо-

бенности, сравнение с показателя-

ми по РФ, Центральной и Южной 

России). Национальный состав на-

селении. Рынок труда. 

Расселение населения. Типы посе-

лений (городские, сельские). Урба-

низация, ее региональные особен-

ности. Плотность населения. Зоны 

расселения: северная и южная. 

Обучающиеся научатся: вы-

являть численность населения 

и источники его формирова-

ния (естественное движение, 

миграция); особенности воз-

растно-половой структуры 

населения,  

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 
читать и анализировать карто-

графические и статистические 

материалы;  

объяснять различия в разме-

щении, естественном и меха-

ническом движении, половоз-

растной структуре в пределах 

области. 

Природно-

ресурсный потен-

циал области 

Основные закономерности разме-

щения минеральных ресурсов, их 

запасы и различия по территории. 

Агроклиматические, водные и гид-

роэнергетические, лесные, охотни-

чье-промысловые, рекреационные 

ресурсы. Особенности их размеще-

ния и хозяйственная оценка. 

Транспортно-географическое по-

ложение, как фактор освоения при-

родно-ресурсного потенциала. 

Проблемы рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Обучающиеся научатся: 

понимать закономерности 

размещения минеральных ре-

сурсов, их запасы и различия 

по территории; 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 
читать и анализировать  кар-

ты; 

объяснять особенности рель-

ефа и полезных ископаемых в 

связи с геологическим строе-

нием территории;  

влияние природно-

климатических факторов на 

специализацию хозяйственно-

го производства. 

Хозяйство Иркут-

ской области 

Факторы развития экономики об-

ласти. Структура народного хозяй-

ства. Особенности развития в усло-

виях становления рыночных отно-

шений. Изменение форм организа-

ции производства в связи с измене-

нием форм собственности. 

Главная отрасль народного хозяй-

ства - промышленность. Её отрас-

левая структура. Характеристика 

главных отраслей: электроэнерге-

тики, топливной, цветной метал-

лургии, лесной, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно-бумажной, 

химической промышленности, ма-

шиностроения, горнодобывающей 

Обучающиеся научатся: 

понимать особенности разви-

тия и структуры народного 

хозяйства Иркутской области, 

различий предприятий по 

формам собственности; про-

блемы развития экономики; 

специализирующие производ-

ства, обеспеченность их сырь-

ем; факторы размещения про-

изводства, перспективы раз-

вития сельского хозяйства. 

Основные виды транспорта. 

Ведущий вид транспорта. 

Перспективы развития. Эко-

логические проблемы, свя-



промышленности. Факторы разме-

щения и география предприятий 

данных отраслей. Проблемы и пер-

спективы развития промышленно-

сти. Оценка основных источников 

загрязнения окружающей среды. 

Сельское хозяйство. Земельный 

фонд, его структура. Сельскохо-

зяйственные угодья, их количест-

венная и качественная оценка. Раз-

витие растениеводства и животно-

водства. Сельскохозяйственные 

районы их специализация. Обеспе-

ченность сельскохозяйственной 

продукцией населения области. 

Оценка воздействия сельского хо-

зяйства на окружающую среду. 

Транспорт. Виды транспорта, по-

лучившие развитие в области. Гус-

тота транспортной сети. Структура 

перевозки грузов, пассажиров, гру-

зооборота и пассажирооборота по 

видам транспорта. Характеристика 

видов транспорта. Транспортные 

магистрали. Виды перевозимых 

грузов. Транспорт как источник 

загрязнения окружающей среды. 

занные с развитием транспор-

та. 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 
Читать и анализировать кар-

тографические и статистиче-

ские материалы; прогнозиро-

вать перспективы социально-

экономического развития об-

ласти и последствия антропо-

генного воздействия на окру-

жающую среду 

Объяснять влияние природ-

ных и социально-

исторических факторов на 

развитие и размещение отрас-

лей хозяйства. 

Внешние эконо-

мические связи 

области 

Внешние экономические связи - 

результат географического разде-

ления труда. Предпосылки участия 

области во внешнеэкономическом 

обмене - естественно-

географические (богатство природ-

но-ресурсного потенциала) и эко-

номические (эффективность произ-

водства отдельных видов продук-

ции, потребность в продукции), 

сдерживающий фактор – неблаго-

приятные транспортно-

географические условия. Товарная 

структура экспорта и импорта про-

дукции. Внешние экономические 

связи со странами СНГ и Балтии, 

со странами дальнего зарубежья. 

Обучающиеся научатся: вы-

являть внешние экономиче-

ские связи области; товарную 

структуру экспорта и импорта 

области; 

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 
читать и анализировать карто-

графические и статистические 

материалы; прогнозировать 

перспективы социально-

экономического развития об-

ласти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География Иркутской области»  

для 8 – 9 классов 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

8 класс 

Введение  1  

Что изучает физическая география Иркутской облас-

ти? (1ч) 
  

Тема 1.  Территория, границы, географическое положе-

ние.  

1  

Практическая работа по теме «Иркутская область на кар-

те мира, Евразии, России, Сибири». (1ч) 
  

Тема 2.     История исследования территории области  2  

История исследования области в XVII-XVII веках. 

(1ч) 
  

Практическая работа по теме «История исследования 

области в XIX-XX веках». 
  

Тема 3.     Геологическое строение и полезные ископаемые  2  

Геологическое строение.(1ч)   

Практическая работа по теме «Полезные ископае-

мые». (1ч) 
  

Тема 4.   Рельеф  1  

Рельеф Иркутской области. (1ч)   

Тема 5.   Климат  2  

Климат Иркутской области. (1ч)   



Практическая работа по теме «Погода и климат своей 

местности». (1ч) 
  

Тема 6. Внутренние воды и водные ресурсы 2  

Разнообразие и богатство вод области. (1ч)   

Озера и водохранилища. (1ч)   

Тема 7.    Почвы 1  

Практическая работа по теме «Почвы, их образова-

ние, значение в природе и жизни человека». (1ч) 
  

Тема 8    Растительность 1  

Растительность. (1ч)   

Тема 9.   Животный мир 1  

Практическая работа по теме: «Разнообразие живот-

ного мира области».(1ч) 
  

Тема 10. Природно-территориальные комплексы и охра-

на природы  

1  

Практическая работа по теме: «Природно-

территориальные комплексы». (1ч) 
  

Тема 11.  Природа «малой родины»  2  

Географическое положение на карте своего населен-

ного пункта. (1ч) 
  

Контрольная работа по разделу «Физическая география 

Иркутской области». (1ч) 
  

9 класс 
Тема 1. Экономико-географическое положение. 2  

Экономико-географическое положение Иркутской области. 

(1ч) 
  

Практическая работа: «Обозначение на карте границ области 

и ее административных районов». (1ч) 
  

Тема 2. История освоения и заселения территории облас-

ти 

2  

История освоения и заселения территории Иркутской области 

(1ч) 
  

Контрольная работа по теме «История освоения и заселения 

территории Иркутской области» (1ч) 
  

Тема 3. Население Иркутской области 4  

История формирования населения Иркутской области. (1ч)   

Демографическая ситуация в области. Практическая работа: 

«Анализ графиков, таблиц, половозрастных пирамид, работа 

с картами» (1ч) 

  

Национальный состав населения области. Рынок труда (1ч)   

Типы поселений. Урбанизация в Иркутской области (1ч)   

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал области 2  

Минеральные ресурсы, закономерности их размещения в об-

ласти. (1ч) 
  

Особенности размещения и хозяйственная оценка других ви-

дов ресурсов. Практическая работа: «Составление схемы 

размещения главных сырьевых баз области». (1ч) 

  

Тема 5. Хозяйство Иркутской области 5  

Факторы развития экономики  области (1ч)   

Промышленность. Топливно – энергетический комплекс (1ч)   

Обрабатывающая промышленность (1ч)   

Агропромышленный комплекс (1ч)   



Практическая работа: «География промышленности и сель-

ского хозяйства, транспортные магистрали области» (1ч) 
  

Тема 6: Внешние экономические связи 2  

Внешние экономические связи. Перспективы развития. (1ч)   

Итоговый урок. Контрольная работа по разделу «Экономиче-

ская география Иркутской области». (1ч) 
  

 
 


