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     Рабочая программа по географии Иркутской области  для 8 класса разработана 

на основе требований ФГОС к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Худоеланская СОШ» от 31.08.2020 г.  Приказ № 33  

Программа Федерального агентства по образованию Главного управления 

образования Иркутской области реализуется в учебниках «География Иркутской 

области» и учебно методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством Н.Д.Савченко, А.С.Леонтьева, В.М. Бояркин.   

     

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География Иркутской 

области». 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего образования 

по географии Иркутской области, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ - компетентности обучающихся, основ учебно - исследовательской и 

проектной деятельности. 

           

Обучающиеся научатся: 

 особенности географического положения Иркутской области  (широта, над 

уровнем моря); 

 особенности климатических и погодных условий Иркутской области  

(перечислять, приводить примеры); 

 возникновение и геологическое происхождение Иркутской области , 

причины землетрясений (перечислять кратко, характеризовать); 

 горные породы минералы, полезные ископаемые (приводить примеры, 

кратко характеризовать); 



 

 

 современное строение котловины озера Байкал (кратко характеризовать); 

водный баланс озера, водообмен, химические свойства байкальской воды  

(характеризовать на уровне общих представлений); 

 температурный режим, течения, ледовый режим (на уровне общих 

представлений); 

 история открытия озера Байкал, современные исследователи и защитники 

Байкала 

 ( приводить примеры кратко характеризовать); 

• разнообразие растительного и животного мира Иркутской области  

(перечислять, приводить примеры редких, особо охраняемых и эндемичных 

видов); 

• основные высотные пояса в Прибайкалье и Забайкалье (перечислять и 

кратко характеризовать); 

• основные особо охраняемые природные территории в Прибайкалье и 

Забайкалье (перечислять и кратко характеризовать); 

 виды загрязнений, источники загрязнений Иркутской области  (перечислить 

и кратко охарактеризовать); 

 законы об охране природы  (на уровне общих представлений) 

 важнейшие природоохранные проблемы на Байкале (перечислить и кратко 

характеризовать): 

  показывать на карте место расположения Иркутской области;  

 определять по карте широту и высоту над уровнем моря расположения 

Иркутской   области; 

 работать с литературой в библиотеке и составлять небольшие рефераты на 

тему урока. 

• выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать их в 

рабочих тетрадях; 

• составлять небольшие рефераты на основе собственных наблюдений за 

природными процессами и явлениями практической работы материалов 

учебника и дополнительной литературы, порекомендованной педагогом и 

подобранной самостоятельно. 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «География Иркутской области». 

 

1. Введение  

2. Географическое положение и история исследования области  

Территория, границы, географическое положение. История исследования 

территории области 17-18 вв 

3. Рельеф и климат территории  

            Геологическое строение и полезные ископаемые. Геологическое строение и  

полезные ископаемые. Рельеф. Климат 

4. Физическая география Иркутской области  

Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. Почвы. 

Растительность. Животный мир. Природно - территориалыиые комплексы и 

охрана природы. 

5. Природа « малой родины»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Формы и виды деятельности на занятиях: изучение материала, письменная, 

познавательная, практическая, интегрированная, урок-лекция, урок-конференция,  

урок-семинар,  диалог,  презентации, игры. 

 

Раздел программы.    Тема урока 

Введение 1ч. 

1. Что изучает физическая география Иркутской обл. 

Территория, границы, географическое положение. История исследования 

области 3ч. 

2. Географическое положение, границы, величина территории. 

3. История освоения и исследования области 

4. Практическая работа.  Пути землепроходцев. 

Рельеф и климат территории 5 ч. 

5. Геологическое строение, сейсмичность территории. 

6. Полезные ископаемые, закономерности их размещения. 

7. Основные формы и особенности рельефа. 

8. Климатообразующие факторы. Особенности климата. 

9. Практическая работа. Анализ графиков температуры,  осадков, розы ветров. 

Хозяйство Иркутской области. 7ч. 

10. Разнообразие вод области. Реки. 

11. Практическая работа. Работа с диаграммами и текстом карт. 

12. Озёра и водохранилища. Охрана вод. 

13. Почвы, почвенно-земельные ресурсы. 

14. Растительность. Охрана и использование растительных ресурсов. 

15. Разнообразие животного мира области. 

16. ПТК.  Экологические проблемы Прибайкалья. 

Природа «малой родины» 1ч. 

17. Характеристика своего населённого пункта. 
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