
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 

географии, программы по линии учебно-методических комплексов «Полярная звезда» по 

географии для б-10 классов, издательства «Просвещение», авторы А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина, основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска.  

Место учебного курса «География Иркутской области» в учебном плане: курс введен в 

региональный базисный план, на который отводится 34 часа. В 8 классе изучается 

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

социальная география Иркутской области» (17 часов). Данный курс является 

заключительным блоком Изучения географии России. 

 Основные задачи курса  

• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

территории Иркутской области, 

• создать образное представление административных районов с выделением 

особенностей их природы, ресурсов х их использования населением в 

хозяйственной деятельности,  

• раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических процессов, происходящих в географическом 

пространстве Иркутской области; • продолжить развитие картографической 

грамотности учеников посредством работы с картами разнообразного содержания 

и масштаба:  

• развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним характеристики явлений 

природы, отдельных территорий; • формировать знания о главных особенностях 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, о 

значении окружающей среды и рационального природопользования, реализации 

стратегии устойчивого развития;  

• раскрывать закономерности размещения населения н его хозяйственной 

деятельности в соответствии в природными , социально-экономическими х 

экологическими факторами, зависимость проблем адаптации х здоровья человека 

от географических условий проживания;  

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам,  

• на основе историко-географического подхода раскрывать изменения практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в области, 

формировать у школьников эмоционально-ценностное  отношение к 

географической среде;  

способствовать развитию географической культуры - географическому языку, знанию 

важных географических объектов н их положения на карте, картографическим умениях 

т.д. 


