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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 в 8-9 классах 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального  компонента  Государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего  образования  по географии (утверждён  приказом  Минобразования  РФ  № 1089  от  5  

марта  2004  года) с учётом его усиления программой «География своего региона» 

- Учебника для  общеобразовательных  учреждений  по географии Иркутской области В.М. 

Бояркина, И.В. Бояркина (География Иркутской области. Иркутск «ИД «Сарма» 2013). 

На изучение предмета выделено 17 часов во 2 полугодии 8 класса и 17 часов в первом 

полугодии 9 класса. 

Основные разделы (темы) содержания  

1. Экономико-географическое положение. Политико-административное устройство области 

(2 часа) 

2. История освоения и заселения территории области (2 часа) 

3. Население Иркутской области (4 часа) 

4. Природно-ресурсный потенциал области (2 часа) 

5. Хозяйство Иркутской области (5 часов) 

6. Внешние экономические связи области (1 час) 

7. Обобщение материала по Иркутской области (1 час) 

В результате изучения географии Иркутской области в 9 классе ученик должен:  

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 использование;  

- 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;  

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;  
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- ранжировать и анализировать статистические материалы; 

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.   

Учебно-методическое обеспечение курса: 

1. Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. «География Иркутской области», Программа курса и 

информационные материалы. – Иркутск: «ИД «Сарма», 2013 

2. Бояркин В.М., Бояркин И.В. География Иркутской области (природа, население, хозяйство, 

экология). – Иркутск: «ИД «Сарма», 2013. 

3. Савченко Н.Д., Леонтьева А.С.  Физическая и социально-экономическая география Иркутской 

области. Рабочая тетрадь. – Иркутск: «ИД «Сарма», 2010.  

4. Географический атлас «Иркутск и Иркутская область» Атлас составлен ФГУП «ВостСибАГП». 

Главный редактор Ю.М. Юрин. – Иркутск: ОАО «Иркутская областная типография №1» им. 

В.М. Посохина, 2012. 
Контроль 
Основные виды контроля: 
- предварительный (вводный) 
- текущий 
- периодический (тематический, рубежный) 
- итоговый 
Преобладающие формы контроля: 

- письменный опрос (самостоятельные и  контрольные работы, тесты) 

- устный опрос 

 


