
 



Требования к уровню подготовки учащихся 8-9 классов 

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 использование4 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;  

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. 

 



Тематическое планирование. 8 класс 

№ Тема. Урок. 

1 Введение (1 час) 

 Тема 1: Территория, границы, географическое положение                 1 час 

2 Территория, границы, географическое положение 

 Тема 2: История исследования территории области               2 часа 

3 История исследования территории области 

4 История исследования территории области 

 Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области                   

2 часа 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области 

6 Полезные ископаемые Иркутской области 

 Тема 4: Рельеф                      1 час 

7 Рельеф 

 Тема 5: Климат              2 часа 

8 Климат 

9 Климат 

 Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. 2 часа 

10 Реки. 

11 Озёра.Водохранилища.Подземные воды.Многолетняя мерзлота. 

 Тема 7: Почвы         1 час 

12 Почвы 

 Тема 8: Растительность      1 час 

13 Растительность 

 Тема 9: Животный мир     1 час 

14 Животный мир 

 Тема 10: Природно-территорильные комплексы и охрана природы   1 час 

15 ПТК и охрана природы 

 Тема 11: Природа «малой родины» (1час). Зиминский район   2 час 

16 Зиминский район 

17 Обобщающее повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема. Урок. 

 Тема 1. Экономико-географическое положение 2 часа 

1 Экономико-географическое положение 

2 Административно- территорииальное устройство области. 

 Тема 2.  История освоения территории области (1 часа). 

3 Исследование территории области 

 Тема 3: Население Иркутской области (4 часа). 

4 История формирования населения. 

5 Численность и плотность населения. Демографическая ситуация. 

6 Национальный состав населения. Рынок труда. 

7 Типы поселений. Урбанизация. 

 Тема 4.  Природно-ресурсный потенциал области (2часа). 

8 Минеральные ресурсы, закономерности размещения. 

9 Особенности размещения и хозяйственная оценка других видов ресурсов. 

 Тема 5.  Хозяйство Иркутской области (6 часов). 

10 Факторы развития экономики  области 

11 Промышленность.  Топливно – энергетический комплекс. 

12 Топливно – энергетический комплекс. 

13 Обрабатывающая промышленность. 

14 Агропромышленный комплекс. 

15 Транспорт области 

 Тема 6.  Внешние экономические связи области (1 час). 

16 Внешние экономические связи 

 Тема 7. Обобщение материала по Иркутской области (1 час). 

17 Обобщение материала 

 


