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 Планируемые  результаты  освоения курса географии Иркутской области  в  8 классе 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД (универсальные 

учебные действия): 

Личностные УУД 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, 

вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

 определять особенности географического положения, состав и особенности природы и 

населения; 



 объяснять зависимость природы области от географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей циркуляции атмосферы, зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; закономерности развития растительного и животного мира 

территории;  

 характеризовать и оценивать природные условия и природные ресурсы в жизни и 

деятельности; 

 объяснять уникальность и значимость некоторых видов природных ресурсов и их роль в 

развитии экономики области, России;  

 определять роль отдельных видов природных ресурсов как основных факторов размещения 

отраслей специализации на территории,   демографических процессов и проблем занятости 

населения человека. 

 

Содержание учебного курса 8 класса 

Введение. Физико-географическая характеристика и природные ресурсы. 

Географическое положение, территория, границы, административное деление.  

Предмет «География Иркутской области», цели, задачи. Изучение курса «География родного края» в 

школьном курсе географии. Географическое положение, размеры территории и границы, 

территориальная удаленность от относительно развитых районов России. Административно-

территориальное деление; оценка географического положения области, его отдельных районов  

Из истории исследования и освоения территории. 

Присоединение Прибайкалья к России. Административно-территориальное устройство края в конце 

ХVIII – начале ХХ в. История исследования и хозяйственного освоения края  

Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Сложность и многообразие геологического строения территории. Особенности рельефа и  

разнообразие минеральных ресурсов различного происхождения. Уникальность и значимость 

некоторых видов минеральных ресурсов. Запасы, основные черты географии.  

Климат. Агроклиматические ресурсы. Поверхностные и подземные воды. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. 

Основные факторы, определяющие формирование климата на территории области в разные периоды 

года. Особенности климатических и агроклиматических условий и предпосылки для развития 

сельского хозяйства. 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды области: режим питания, равномерность распределения 

по территории, хозяйственное значение. Роль гидропотенциалар.Ангары и других рек в экономике 

области, России. Озеро Байкал и его хозяйственное значение 

Почвы, растительность и животный мир. Земельные, лесные и охотничье-промысловые ресурсы. 

Влияние геологической истории, особенностей формирования рельефа и климата на разнообразие 

типов почвенного покрова. Мелкоконтурность, пониженный температурный режим и некоторые 

другие негативные особенности почвенного покрова, препятствующие эффективному использованию 

земельных ресурсов в хозяйственной деятельности. Богатство лесных и охотничье-промысловых 



ресурсов, запасы, основные черты географии; проблемы рационального использования и 

восстановления. 

Природные комплексы на территории области. Природное районирование. Рекреационные и 

бальнеологические ресурсы. 

Лесная и лесостепная зоны и природно-территориальные комплексы в их пределах. Физико-

географическое районирование территории. Природно-ресурсный потенциал отдельных природных 

комплексов. Рекреационные и бальнеологические ресурсы области, их значение и освоенность  

Роль природных ресурсов в истории заселения и хозяйственного освоения территории. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды. Охраняемые территории. 

Влияние природно-ресурсного потенциала отдельных регионов области на заселение и хозяйственное 

освоение территории. Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы в пределах области, его 

масштабы и последствия. Пути решения экологических проблем территории. Проблемы  Байкала. 

Охраняемые территории. 

 

Тематическое  планирование 8 класса 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 
Содержание Виды деятельности 

1. 

Введение. 

Физико-географическая 
характеристика и природные 
ресурсы 
 

1 

Географическое положение 
Иркутской области. 

Специфика природы и 
ресурсный потенциал.  
Влияние природных 
условий, ресурсов на жизнь 
и хозяйственную 
деятельность населения. 
Особенности 

географического положения 
и его влияние на природу, 
хозяйственное развитие 
области.  

Развитие и совершенствование 
умений: выделять главное, от-
бирать и работать с различными 
источниками, анализировать и 
делать выводы 

 

2. 
Географическое положение, 
территория, границы, 
административное деление 

1 

Анализировать и делать выводы, 
выявлять причинно-
следственные связи; объяснять 
значение понятий; определять по 
карте физико-географического 
положения области. 

 

3. 
Из истории исследования 

и освоения территории 
1 

Развитие и 

совершенствование умений: 

объяснять значение понятий; 

читать и анализировать 

комплексные карты   

 

4. Геологическая история.  1 

5. 
Рельеф. Полезные 

ископаемые. 
1 Развитие и 

совершенствование умений: 

ставить учебную задачу, 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной задачи; 

планировать и 

6. 

Климат. 

Агроклиматические 

ресурсы. 

 

1 

7. 

Поверхностные и 

подземные воды.  

 

1 



8. 

Водные и 

гидроэнергетические 

ресурсы 

1 

корректировать свою 

деятельность в  

соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; выявлять 

причинно- следственные 

связи; показывать по карте 

крупные природные объекты; 

выявлять взаимозависимость 

тектонической структуры, 

формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе 

сопоставления карт; 

приводить примеры влияния 

рельефа на природу и жизнь 

людей на примере своего 

края; показывать по карте 

основные формы рельефа, 

выявлять особенности 

рельефа страны; наносить на 

контурную карту основные 

формы рельефа.   

 

 

9. 

Почвы. 

Пр.р «Почвы Иркутской 

области» 

1 

Специфика природы 

районов, природные 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Растительность  1 

11. Животный мир 1 

12. 
Природные комплексы на 

территории области 
1 

13. 

Зона тайги. Лесостепной и 

степной комплекс 

Горный комплекс 

1 

14. 

Природное 

районирование. 

Рекреационные и 

бальнеологические 

ресурсы 

1 

15. 

Роль природных ресурсов 

в истории заселения и 

хозяйственного освоения 

территории 

1 

16. Контрольная работа 1 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с учебником, 

атласом и контурной картой 

 

17. 

Антропогенное 

загрязнение окружающей 

среды. Охраняемые 

территории 

1  
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