
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программа курса  «Географии родного края»  

8-9 класс 

 

Учебная программа по географии Иркутской области составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МОиН от 17.12.2010 1+ 1897), на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования, программы основного общего образования по гео-

графии.  

«География родного края» в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о своем крае, как о 

значимом регионе в Азиатской части России, закономерностях развития природы, разме-

щении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следстви-

ях главных природных, экологических, социально-экономических и  иных процессов, 

протекающих в ее географическом пространстве.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логиче-

ской целостности - от познания природы к познанию  народов ее населяющих и их хозяй-

ственной деятельности. Поэтому содержание программы структурировано виде двух ос-

новных блоков: «Физическая география Иркутской области» и «Социально-

экономическая география Иркутской области», в каждом из которых выделяются темати-

ческие разделы.  

В блоке «Физическая география Иркутской области», у учащихся формируются 

знания о географической целостности и неоднородности области, об общих географиче-

ских закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, почв, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь н деятель-

ность людей. Получение знаний по своей области основывается на приобретенных базо-

вых знаниях природоведческого характера в курсе «Физическая география России» (8 

класс), а также в курсе « География» (6 класс) разделы « Географическая карта» и «Сферы 

Земли (литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера).  Здесь же происходит закрепление 

базовых знаний природоведческого характера, полученных в курсе «Физическая геогра-

фия России».  

Блок «Социально-экономическая география Иркутской области» - центральный в 

системе регионального школьного образования, выполняющий наряду с содержательна 

обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса - формирование гео-

графического образа своей «Малой Родины» во всем ее многообразии и целостности на 

основе системно-деятельностного подхода и показа взаимодействия н взаимовлияния трех 

основных компонентов - природы, населения и хозяйства. Построение учебного содержа-

ния курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частно-

му, то есть от имеющихся знаний по стране в целом к познанию отдельного региона. 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы Географии Ир-

кутской области авторы: Савченко Н.Д., Леонтьева А.С. 

Место учебного курса «География родного» в учебном плане: курс введен в регио-

нальный базисный план, на который отводится 34 часа. В 8 классе изучается «Физическая 

география Иркутской области» (17 часов), в 9 классе - «Экономическая и социальная гео-

графия Иркутской области» (17 часов). Данный курс является заключительным блоком 

Изучения географии России. 

Учебный план Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова преду-

сматривает изучение курса «География родного края» как региональный компонент. В со-

ответствии с учебным планом Иркутского кадетского корпуса имени П.А. изучение «Гео-

графии родного края» в 8 классе «Физическая география Иркутской области» (17 часов), в 

9 классе - «Экономическая и социальная география Иркутской области» (17 часов). 

 


