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1. Пояснительная записка 

 

Программа курса предназначена для учащихся 8-9 класса. Программа 

может быть использована в качестве элективного курса направленного на уг-

лубленное изучение знаний учащихся по географии, экологии, истории, своей 

местности в условиях предпрофильной подготовки учащихся. Курс способст-

вует поддержанию интереса к предмету, воспитанию любви к родному краю, 

уважению к людям труда. Знание особенностей своего края: природы и эко-

номики. - поможет учащимся в условиях выбора профессии и определения 

дальнейшего жизненного пути полнее осознать необходимость личностного 

выбора.  

2. Общая характеристика учебного курса. 

 

Курс может сыграть большую роль в социализации развивающейся лич-

ности, готовящейся к предстоящей трудовой деятельности: понимание про-

блем своего края и знание возможных вариантов их решения позволит уча-

щимся обдуманно выбирать профессию, ориентируясь на экономическую си-

туацию в городе, в том числе и на состояние рынка труда. Вопросы изучения 

природного и экономического наследия России и родного края становятся все 

более актуальными для современного географического образования. Изучение 

особенности родного края обеспечивает диалог культур - настоящего с про-

шлым и будущим па конкретной территории, а значит, выполняет важную 

функцию воспитания духовно-нравственных качеств подрастающего поколе-

ния. Уникальная природа родного края и культура предков приобретают осо-

бую ценность и значимость для подростков, способствуя становления у них 

патриотизма и гражданской позиции. В ней отражены актуальные тенденции 

современной профильно-ориентированной школы. Данный курс обеспечен 

пособием (Бояркин В.М.) , атласом «Иркутск и Иркутская область». Отличи-

тельной особенностью является то, что в программе учтены новые образова-

тельные технологии: обучение в сотрудничестве «групповые формы работы», 

разноуровневое обучение на основе дифференцированного подхода, личносто-

ориенированное обучение, метод проектов, информационные технологии. 

Программа – документ рекомендательный. Структура программы позволяет 

моделировать её в зависимости от интересов учащихся (количество практиче-

ских работ, экскурсий, творческих заданий зависит от реальных условий, в ко-

торых находится учебное заведение, предлагаются на выбор учителя и уча-

щихся). 

Вопросы, касающиеся природного и экономического наследия, имеют меж-

дисциплинарное. личностно-значимое содержание, по этому могут рассматри-

ваться как факторы, влияющие на самоопределение школьников. При этом 

одной из эффективных форм организации учебного процесса является практи-

ко-ориентированное предпрофильное обучение. Предпрофильное обучение 

способствует развитию знаний школьников о природе родного края на добро-
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вольной основе, учитывая их интересы, склонности и способности. Оно обес-

печивает преемственность в изучении природного и культурного наследия 

России и родного края, создаёт познавательную, ценностную, деятельностную 

основу для его последующего рассмотрения в рамках различных профильных 

курсов старшей школы. 

Изучать природу своей области, района необходимо, т.к. учащиеся долж-

ны хорошо представлять себе, каковы естественные богатства родного края, 

как они используются в народном хозяйстве. Это не только расширит круго-

зор, но и поможет правильно выбрать профессию в будущем. 

В данном курсе реализуется идея личностно - ориентированного обуче-

ния .Она нашла отражение в специфике геоэкологического содержания 

.демонстрирующего взаимодействие в системе « человек - природное насле-

дие» 

Предмет отражает логику курса «География России». Изучение природ-

ного наследия России и своей местности реализует идею экологизации школь-

ной географии, опирается на научную область географических знаний - гео-

экологию. В связи с этим учебный материал о природном наследии раскрыва-

ется в контексте системы особо охраняемых природных территорий, обогаща-

ется геоэкологическими понятиями, представлениями об экологической си-

туации региона, экологическом каркасе территории. Программа курса отража-

ет идеи гуманизации географии. 

Программа курса «География Иркутской области «построена в соответст-

вии с уровнем знаний преподаваемым по географии .Учащиеся знакомятся с 

географическим положением .преобладающими формами рельефа, климатиче-

скими и природными условиями 

.биологическими и минеральными ресурсами с особенностями населения 

,с важнейшими отраслями экономики, с транспортом .с экологическими и эко-

номическими проблемами. Учащиеся приобретут знания о природоохранных 

проблемах и познакомятся с современными решениями таких проблем. 

Подготовка детей к природоохранному и ресурсосберегающему поведе-

нию формирование природоохранного мировоззрения и осознание уникально-

сти природы Иркутской области как Участка всемирного природного насле-

дия. 

Содержание спецкурса охватывает весь процесс научного исследования и 

разделен на несколько частей. 

1 часть  содержит информацию о природе Иркутской области. 

Во время изучения 1 части курса, школьники знакомятся с географиче-

ским положением, историей исследования, геологическим строением, клима-

том, водными ресурсами, животным и растительным миром. 

2 часть  содержит информацию о населении и хозяйстве Иркутской об-

ласти. 

 

     Цель курса: 
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 «География Иркутской области» - дать учащимся комплексное представ-

ление об основных закономерностях и специфике территориальной организа-

ции природы, населения и хозяйства области с выделением основных проблем 

природно-ресурсного и социально-экономического развития в современный 

период. 

 Создать условия для формирования у учащихся географического мыш-

ления, через знакомства с особенностями своей малой родины, способствую-

щего дальнейшей социализации личности ребенка, развитие гражданственно-

сти и патриотизма. Спецификой содержания является взаимосвязь научного, 

ценностного и деятельносного компонентов 

Задачи : 

Дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях засе-

ления и хозяйственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о со-

стоянии окружающей среды и структурной трансформации экономики в пере-

ходный период. Анализируя особенности развития ПТК, охраны природы и 

размещения специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяй-

ства, транспорта. Изучаются внешние экономические связи области. Данный 

курс обеспечен пособием (Бояркин В.М.) , атласом «Иркутск и Иркутская об-

ласть».  

- углубление знаний учащихся о природном наследии родного края, при-

родных богатствах, их использовании в народном хозяйстве. 

 - ознакомление школьников с методами организации познавательно - ис-

следовательской деятельности по изучению и сохранению природного насле-

дия России и родного края: 

- обогащение эмоционально-ценностной сферы учащихся за счёт непо-

средсвенного взаимодействия с объектами природного наследия России и 

родного края: 

- формирование у учащихся нравственного отношения к природному и 

культурному наследию России и родного края; 

- включение учащихся в социально значимую практическую деятельность 

по изучению, восстановлению и охране объектов природы родного края. 

1. Расширить знания учащихся по географии своего района, города. 

2. Закрепить предметные навыки 

3. Развивать интерес учащихся к истории и географии своего района, го-

рода. 

4. Формировать знания учащихся об особенностях природы, хозяйства, 

населения, об антропогенном воздействии человека на природу. 

5. Способствовать пробуждению познавательного интереса к жизни горо-

да и района; формировать осознанную необходимость бережного отношения 

наследия города и района; уважения к предкам и согражданам. 

6. Создать условия для более эффективной профессиональной ориента-

ции учащихся 
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3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Настоящая программа по курсу «География Иркутской области» составлена с 

учётом усиления стандарта школьного географического образования (про-

грамма «География своего региона»), потенциала учебного заведения и кон-

тингента учащихся.  Рассчитана   на 35часов (1час в неделю). 

Вид элективного курса предметно- ориентированный. 
 

 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Территория, границы, географическое положение. 1 

2 История исследования территории области. 1 

3 Геологическое строение области. 1 

4 Рельеф. Землетрясения. 1 

5 Полезные ископаемые. 1 

6 Климат . 1 

7 Реки. 1 

8 Озёра и водохранилища. 1 

9 Болота и подземные воды. 1 

10 Почвы. 1 

11 Растительность. 1 

12 Животный мир. 1 

13 Природно - территориальные комплексы. Зона тайги. 1 

14 Лесостепной комплекс. 1 

15 Степной комплекс. 1 

16 Горный комплекс. 1 

17 Охраняемые территории – заповедники, национальные 

парки, заказники. Охрана природы.. 

2 

18 Экономико-географическое положение 1 

19 Природные ресурсы 1 

20-

21 

Население и трудовые ресурсы. Города. 2 

22-

31 

Хозяйство Иркутской области 10 

32 Внешние экономические связи области . 1 

33-

34 

Охрана преобразование и использование природных 

богатств. 

2 

 Итого 35 
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4. Содержание учебного предмета 

Физическая география Иркутской области 

Введение (1 час) 

Региональный курс географии Иркутской области. Что изучает физиче-

ская география Иркутской области. Источники географических знаний – учеб-

ные пособия, атлас, рабочая тетрадь, краеведческая литература, материалы 

средств массовой информации. Положение своего населённого пункта на кар-

те области.  

Практические (1) и творческие задания (2,3 по выбору): 

1. Знакомство с источниками географической информации и ком-

плектом учебных пособий по географии Иркутской области. 

2. Подбор научно-художественных произведений о своем крае (сти-

хи, песни, книги, открытки, рисунки) – оформление выставки «Край родной 

навек любимый» 

3. Сообщения (реферат) о географических явлениях, процессах, со-

бытиях в области, происходящих в последние столетия по материалам област-

ных (районных) газет, радио, телевидения. 

Тема 1: Территория, границы, географическое положение (1 час). 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координа-

ты, протяжённость. Континентальное положение. Естественные(природные) и 

административные границы. Величина территории.  

Практическое задание: 

Отметить на карте границы области, её крайние точки, определить их ко-

ординаты, подписать пограничные территории. Подписать областной и адми-

нистративный (районный) центры, свой населённый пункт. 

Тема 2: История исследования территории области (1 час). 

XVII в.- век землепроходцев и основания острогов. П.Пянда, В.Бугор, 

К.Иванов, Я.Похабов, Е.Хабаров и др. 

 XVIII в.- начало научных исследований территории области (Д.Г. Мес-

сершмидт, 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 Транссибирской железной дороги. Исследования 

современных учёных – М.М.Кожов, В.А.Протов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочала, 

В.В.Воробьёв. 

Практические (1,2) и творческая (3) задания: 

1. Отметить на карте пути землепроходцев, основанные ими остроги 

и даты их основания. Почему северные остроги основаны раньше, чем южные.  

2. Экскурсия в краеведческий музей. 

3. Доклады, рефераты, стенды об учёных- исследователях Иркутской 

области.  
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Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской 

области (2 часа). 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впа-

дины. Их возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные 

породы. Полезные ископаемые, закономерности их размещения. Минеральные 

ресурсы области, проблемы их рационального использования. Ресурсы своей 

местности. Экологические проблемы, возникающие при добыче полезных ис-

копаемых и их переработке. 

Практические (1,2) и творческие (3,4) задания: 

1. Изучить по картам (атлас, стр.17-18) геологическое строение, тек-

тонические структуры и размещение полезных ископаемых. Нанести на карту 

крупные месторождения угля, нефти и газа, золото, соли, слюды, подписать 

названия месторождений. 

2. Знакомство с коллекцией горных пород и полезных ископаемых 

своей местности. 

3. Экскурсия на обнажение (шахту, рудник). 

4. Сообщения, рефераты, обсуждение по проблемам, рационального 

использования природных ресурсов и загрязнение окружающей среды своей 

местности. 

Тема 4: Рельеф (1 час). 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и 

геологией. Особенности рельефа своей местности.  

Практические и творческие задания: 

1. Изучить по физической карте (атлас, с.16) формы рельефа области. 

Нанести на контурную карту основные орографические единицы, отметить 

наибольшие высоты области и наименьшую высоту. Определить абсолютную 

высоту своей местности.  

2. Составить описание рельефа своей местности, показать его влия-

ние на хозяйственную деятельность человека – размещение полей, пашни и 

огородов, постройку жилищ, прокладку дорог и т.п. 

3. Какие предприятия и учреждения по разработке и добыче мине-

рального сырья имеются в вашей местности? Как решаются проблемы рекуль-

тивации земель и загрязнение окружающей среды. 

Тема 5: Климат (1час). 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. 

Сезоны года. Погода и климат своей местности. Неблагоприятные климатиче-

ские явления ( суровость, летние заморозки, засухи и т.д.). Климат и здоровье 

человека. 

Практические (1) и творческие (2,3,4) задания: 

1. Проанализировать климатическую карту (атлас, с.21-21) (распре-

деление температур и осадков по территории области, максимальные и мини-

мальные температуры, амплитуды температуры и осадков, роза ветров). Кон-

тинентальность климата. 

2. Климат своей местности.  
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3. Местные приметы погоды, изменение самочувствия людей при 

резких изменения перемены погоды.  

4. Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным ме-

теостанции, сообщениям радио).  

Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. 

(2часа) 

Разнообразие и богатство вод области. 

Реки. Влияние рельефа, климата на размещение, питание и режим рек. 

Характеристика речной сети – Ангары, Лены, Нижней Тунгуски.  

Озёра и водохранилища.  

Байкал – уникальный водоём планеты.  

Подземные воды, их виды и использование. Охрана вод. Воды моей мест-

ности. Многолетняя мерзлота.  

Практические и творческие задания: 

1. Знакомство с картой поверхностных вод (атлас, с.22-23). Работа с 

диаграммами и текстом карт.  

2. Круглый стол «Байкал – колодец планеты». 

3. Подобрать стихи, песни, легенды, образные выражения о Байкале. 

4. Описание водоема своей местности. Качество питьевой воды.  

5. Дискуссия – «Ангарские ГЭС и водохранилища», их «плюсы» и 

«минусы». 

6. Проблема качественной питьевой воды области, меры по охране 

вод. 

7. Многолетняя мерзлота, её влияние на природу и хозяйственное ос-

воение территории. 

Тема 7: Почвы (1 час). 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. 

Почвы тайги, «островных» лесостепей  и степей, горных территорий. 

 Земельные ресурсы области и их охрана. 

Почвы своей местности. 

Практическая (1) и творческое (2) задания: 

1. Знакомство с почвенной картой (атлас, с.25). 

2. Описание почв своей местности. Работы по улучшению плодоро-

дия почв на огороде, дачном участке, в поле. 

Тема 8: Растительность (1 час). 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников зоны тайги. «Остров-

ные» лесостепи и степи, древесная и травянистая растительность. Причины 

появления «островной» растительности.  

Вертикальная поясность. 

Растительные ресурсы области, их охрана и использование. «Красная 

книга» Иркутской области. 

Практические (1) и творческие (2,3,4) задания: 
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1. Знакомство с картой растительности (атлас, с.26). Выделение вы-

сокогорной растительности, темнохвойных и светлохвойных лесов, разной 

растительности равнинных территорий.  

2. Составить описание растительности своей местности. 

3. Использование даров природы местным населением (описание, 

рассказы, выставка). 

4. Сочинение, обсуждение на темы: а) «Нет леса - посади, мало леса - 

не руби, много леса – б ереги»; б) «В лесу жить – голода не видать». 

Тема 9: Животный мир (1 час). 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав.  

Охотничье  – промысловые ресурсы области. Проблема охраны живот-

ных. «Красная книга» Иркутской области. 

Практическое  (1) и творческие (2,3) задания: 

1. Знакомство с зоогеографической картой (атлас, с.27). Животные 

горной тундры, тайги, лесостепей и степей. 

2. Животный мир своей местности (можно водоёма). 

3. Дать описание одного из полюбившихся животных с использова-

ние научно-художественной литературы и знаний по биологии. 

 

Тема 10: Природно -территорильные комплексы и охрана природы (6 

часов). 

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. 

Практическая (1) и творческие (2,3,4,5) задания: 

1. Знакомство с картами с физико–географического районирования 

(атлас,с.28) и экологических условий (атлас, с.29), с видами загрязнений. 

2. Описать один из типов охраняемых территорий – заповедник, на-

циональный парк, заказник. 

3. Охрана оз.Байкал – всеобщая забота (стенды, рефераты, сообще-

ния).  

4. Экологические проблемы своей местности. Влияние экологиче-

ских условий на здоровье местного населении. 

5. Составить характеристику ПТК своей местности – луг, лес, боло-

то, склон горы, водораздел. 

 

 

       Экономико-географическое  положение Иркутской области. История от-

крытия и исследования области. 1час. 

Население и трудовые ресурсы. Города. 2 часа.  
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Население и трудовые ресурсы . Численность, миграции, размещение, за-

нятость, населения. 

Административные центры. Города. Типология городов, функции юро-

дов. 

Хозяйство Иркутской области. 10 часов. 

Промышленность б часов. 
Важнейшие отрасли хозяйства, сырьевая база, энергоемкость специализа-

ция. Технологический процесс, принципы размещения отраслей. Топливно- 

энергетический комплекс, тпк. 

Электроэнергетика. Горнодобывающая промышленность. Обрабатываю-

щая промышленность. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 1 час. 
Природные условия области, особенности земледелия, виды животновод-

ства. 

Транспортный комплекс области 1 час. 
Виды транспорта, важнейшие магистрали, грузооборот. 

Тсрриториально - производственные комплексы 2 часа. ТПК. Спе-

циализация, формирование производственные связи, особенности размеще-

ния. 

Экономические связи 1 час. 

География, специализация, экономические связи области, экспорт, им-

порт. Охрана, преобразование и использование природных богатств. 1 час 

Мониторинг окружающей среды. Ф.Г. прогноз. 

Урок обобщающего повторения (зачет) 1 час. 
Знание основных понятий, понимание причинно-следственных связей  

Экономико-географическое положение (1 часа). 

Площадь территории области. Сравнение её с размерами других субъек-

тов РФ и зарубежных стан.  

Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние 

ЭГП на развитие экономики.  

Административно - территориальное устройство области. 

Социокультурный практикум – 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, край-

них точек. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и её администра-

тивных районов. 

3. Сравнение административных районов по площади и их террито-

рии географическому положению (выявление главных особенностей ЭГП: 

южные, северные, прижелезнодорожные, в т.ч. прибамовские, приленские и 

др.). 

Тема 2: Население Иркутской области (2 часа). 

Динамика численности населения (перепись 1939-2002 гг.). Источники её 

изменения – естественное движение и миграция.  
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Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по 

РФ, Центральной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок 

труда.  

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбаниза-

ция, её региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: 

северная и южная. 

Социокультурный практикум – 3 

1. Проведите социологическое исследование: 

a) Узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, сосе-

дей, друзей (10 семей). Результаты отразите в столбчатой диаграмме; 

b) Выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, 

пропрабабушки; сравните с вашей семьёй, постройте график. 

c) выясните, где проживали Ваши родственники (в сельской, город-

ской местности); повлияла ли городская среда на изменение числа детей в се-

мье? 

d) Сделайте вывод на основании анализа графиков: идёт ли сокраще-

ние детности семьи. Укажите причины. 

2. Сделайте прогноз численности населения области . Прогноз обос-

нуйте. 

3. На представленной блок схеме: 

a. Распознайте и подпишите города; 

b. Покажите разным цветом города областного и районного подчи-

нения; 

c. Штриховкой пунсона обозначьте периоды образования городов 

(города возникшие до революции, города родственники революции (1917 г.); 

довоенные (до 1941 г.); послевоенные). 

4. Составьте «визитную карточку» городов для привлечения тури-

стов, промышленников , инвесторов и др.; Иркутска, Ангарска, Шелехова, Че-

ремхово, Байкальска, Тайшета, Саянска, Усть-Кута (учитывайт е одну или не-

сколько характеристик: специализация, географическое положение, значи-

мость города для России, мира, области и др.). 

Тема 3: Природно-ресурсный потенциал области (1 час). 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы 

и различия по территории.  

Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье –

промысловые, рекреационные ресурсы. 

Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-

географическое положение, как фактор освоения природно-ресурсного потен-

циала. Проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный  практикум: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: 

а) существующие; б) перспективных. Обоснуйте необходимость и целесооб-

разность их эксплуатации. 
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2. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова 

Д.И.Менделеева, высказанные им в начале XX в.: «Откуда происходит наша 

бедность?... Это совершенно ясно: от занятий преимущественно первичными 

промыслами». Докажите это положение. 

3. Добывающая промышленность области находится в критическом 

состоянии из-за ряда причин; отсутствие средств на развитие данной капита-

лоёмкой отрасли, уменьшение спроса на сырьё и др. Как вы считаете целесо-

образно поступить в данной ситуации:  

а) Законсервировать месторождение до лучших времён;  

б) Изыскать средства любым путём и вложить их в развитие добывающей 

промышленности; 

в) Привлечь иностранный капитал для совместных разработок; 

г) Полностью отдать месторождение на определённый срок иностранным 

компаниям, получив средства для решения других проблем области? 

Определите свою позицию и обоснуйте правильность её выбора. 

Тема 4: Хозяйство Иркутской области (10 часов). 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. 

Особенности развития в условиях рыночных отношений. Изменение форм ор-

ганизации производства в связи с изменением форм собственности. главная 

отрасль народного хозяйства – промышленность. Её отраслевая структура. 

Характеристика главных отраслей:  электроэнергетики, топливной, цветной 

металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, хими-

ческой промышленности, машиностроения, горнодобывающей промышленно-

сти. Факторы размещения и география предприятий данных отраслей. Про-

блемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных источни-

ков загрязнения окружающей среды.  

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйствен-

ные угодья, их количественная и качественная оценка. Развитие растениевод-

ства и животноводства. Сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Обеспеченность сельскохозяйственной продукцией населения области. оценка 

воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.  

Транспорт. Виды транспорта получившие развитие в области. густота 

транспортной сети. Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота 

пассажирооборота по видам транспорта. Характеристика видов транспорта. 

Транспортные магистрали. Виды перевозимых грузов. Транспорт как источ-

ник загрязнения окружающей среды.  

Социокультурный практикум: 

1. Многие называли XX в. – веком нефти. Как вы считаете можно ли с 

уверенностью утверждать, что нефть и газ в XX  будут рассматривать в каче-

стве основного топливного баланса области? Ответ аргументируйте. Какой  их 

этих видов ресурсов может стать лидером в XXI в. и почему? 

2. Нанесите на контурную карту ГЭС области, укажите названия и мощ-

ности. 
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3. Рассчитайте удельный вес энергии, вырабатываемой на Братской ГЭС, 

используется на выплавку алюминия на БРАЗе, если известно. что его мощ-

ность составляет 900 тыс.тонн алюминия в год, а выработка электорэнергии – 

23 млрд кВт/час. Обоснованно ли строительство БРАЗа с этой точки зрения. 

 

4. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-бумажного 

комбината в Байкальске. Обоснуйте ответ. Предложите альтернативные вари-

анты дальнейшего развития БЦБК с нанесением наименьшего экологического 

ущерба оз. Байкал. 

5. Проследите по картам атласа «Иркутск и Иркутская область» смену 

сельскохозяйственной специализации с севера на юг и с запада на восток. 

Объясните какие факторы оказывают влияние на её зональность (сопоставле-

ние физико-географических карт и специализации сельского хозяйства). 

6. Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Бо-

дайбо, Тайшет, Качуг, Балаганск, Ебогачет, Усть-Илимск. какой из городов 

имеет наилучшую транспортную доступность, почему? 

7. Подготовьте доклады о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте 

возможность использования её для целей рекреации.  

Тема 5: Внешние экономические связи области (1 час). 

внешние экономические связи – результат географического разделения 

труда. Предпосылки участия области во внешнеэкономическом обмене – есте-

ственно-географичкеские (богатство природно-ресурсного потенциала) и эко-

номические (эффективность производства отдельных видов продукции, по-

требность в продукции), сдерживающий фактор – неблагоприятные транс-

портно-географические условия. Товарная структура экспорта и импорта про-

дукции. Внешние экономические связи со странами СНГ и Балтии, со страна-

ми дальнего зарубежья. 

Социокультурный практикум: 

1. проанализировать статистические материалы во внешней торговле об-

ласти: 

а) вычислите удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за 1995 

и 2001 гг. Выявит особенности его изменений. 

б) Составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и им-

порта области». определить самый значимый товар (по стоимости) в экспорте 

и импорте. 

в) С какими с странами область имеет тесные внешнеэкономические свя-

зи. 

2. Создать картосхему «Внешние экономические связи Иркутской облас-

ти». 

Тема 6: Обобщение материала по Иркутской области. Охрана приро-

ды. 

 (2 часа). 

1. Составление структурно-логической схемы. 
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Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу «эконо-

мическая география Иркутской области». 

2. Проведение интеллектуального марафона. 

Цель: выявление уровня разностороннего знания области, эрудиции и 

оригинальности географического мышления. 

 

 

5. Календарно - тематическое планирование 

                                                            8класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Что изучает физическая география Иркутской области. 

17 ч. 

1 Территория, границы, географическое 

положение. 

1   

2 История исследования территории об-

ласти. 

1   

3 Геологическое строение области. 1   

4 Рельеф. Землетрясения. 1   

5 Полезные ископаемые. 1   

6 Климат. 1   

7 Реки. 1   

8 Озёра и водохранилища. 1   

9 Болота и подземные воды. 1   

10 Почвы. 1   

11 Растительность. 1   

12 Животный мир. 1   

13 Природно - территориальные ком-

плексы. Зона тайги. 

1   

14 Лесостепной комплекс. 1   

15 Степной комплекс. 1   

16 Горный комплекс. 1   

17 Охраняемые территории – заповедни-

ки, национальные парки, заказники. 

2   

18 Охрана природы. 1   
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Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Дата проведения 

план факт 

9класс 

Что изучает экономическая география Иркутской области.  

17ч. 

1 Экономико-географическое положе-

ние 

1   

2 Природные ресурсы 1   

3 Население и трудовые ресурсы. 1   

4 Города. 1   

5 Промышленность 1   

6 Топливно-энергетический комплекс. 1   

7 Электроэнергетика. 1   

8 Горнодобывающая промышлен-

ность. 

1   

9-10 Обрабатывающая промышленность. 2   

11 Агропромышленный комплекс. 1   

12 Транспортный комплекс. 1   

13-14 Территориально-производственные 

комплексы. 

2   

15 Внешние экономические связи об-

ласти . 

1   

16 Охрана преобразование и использо-

вание природных богатств. 

1   

17 Обобщающее повторение. 1   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

Особенности географического положения Иркутской области и России: 

основные формы поверхности и геологическую историю их образования, осо-

бенности залегания горных пород и полезных ископаемых; особенности физи-

ко-географического районирования; характеристики физико-географических 

районов; отраслевую структуру хозяйства; развитее ремесел: место города 

Нижнеудинск в хозяйстве области и России; название промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий в прошлом и сейчас; экологическую ситуацию 

в районе: меры по восстановлению благоприятной экологической ситуации; 

современные социально-экономические проблемы города и возможные сцена-

рии их развития. 

Учащиеся должны уметь: 

Показывать на карте области границы района, определять координаты 

центра города: анализировать физическую карту; оценивать состояние при-

родных ресурсов и состояние окружающей среды; характеризовать и сравни-

вать географические объекты; выявлять особенности благоприятного и небла-
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гоприятного влияния человека на природный комплекс: делать описание при-

родных и экономических объектов; решать экономические задачи: работать с 

различными типами карт; работать со статистическими и информационными 

материалами: применять географические знания на уроках экологии, эконо-

мики, истории. 

Критерии оценки: В данном курсе промежуточный контроль достиже-

ний является инструментом положительной мотивации и своевременной кор-

рекции работы учащихся и учителя. 

В качестве форм промежуточного контроля рекомендуется использовать 

рефераты, тестовые задания, а также наблюдение активности учащихся на за-

нятии, анализ творческих и исследовательских работ, экспертные оценки пе-

дагогов по другим предметам, беседы с учащимися и их родителями. 

Целесообразно проводить итоговую аттестацию по результатам изучения 

курса в в итоговой конференции или деловой игры. 

  

Литература: 

Атлас Иркутской области. Москва, 1997. 

Еояркин В.М.География Иркутской области. Иркутск.
1
995. 

Косых А.П., Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. История Иркутской области. 

Иркутск, 1983. 

Программы. География. Москва. Просвещение. 1990. 

Селевко Г.К.Современные образовательные технологии. Москва. Народное 

образование. 1998. 

Шаталов В.Ф.Куда и как исчезли тройки. Москва. Педагогика, 1980. 

Болотникова. Волгоград, 2007 

- Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек на Байкале.5-6 кл. Иркутск, 

2006 

- Дидактические материалы по географии 

    - Н.Н Кондратюк. Дидактические материалы по географии. М.:ТЦ Сфера, 

2003 

- Тестовые задания по географии 

     -Н.Н. Петрова. Тесты по географии. 6-10 классы. М.: Дрофа, 2000 

     - В.А.Кошевой. География.Тесты. 8-9 кл. М.: Дрофа,2002 

     - В.А. Низовцев, Н.А. Марченко. Школьные олимпиады по географии. 6-10 

кл. М.: Айрис- пресс, 2006 

- Методические пособия к урокам географии 

    - Н.А.Касаткина. География: Занимательные материалы к урокам и вне-

классным занятиям.        Волоград: Учитель, 2005 

    - Е.В. Экзерцева. Кроссворды для школьников. География. Ярославль,1999 

    - Т. Г. Ничипорович. Энциклопедический справочник. Весь мир. Мн.: Лите-

ратура,1998 

    - В.В. Климанов. География в таблицах. 6-10 кл.М.: Дрофа,2000 
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