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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Мамская СОШ». 

1. Планируемые результаты освоения факультативного курса: 

 В результате изучения географии Иркутской области ученик научится                         

 Называть основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; 

 Определять географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 Определять различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 Различать специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

 Выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблемы на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;     

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

2. Содержание: 



В ходе занятий внеурочной деятельности реализуются следующие 

виды деятельности: 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать ситуации 

применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием 

этого становиться повышение общего уровня мотивации к 

обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни. 

Результаты образовательной деятельности можно разделить по 

уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение 

учащимися социальных навыков, осознаний социальных 

реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и 

государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком 

значимого социального действия (участие в социальной 

жизни, проявление активной гражданской и нравственной 

позиции). 

 

2. Содержание: 

Физическая география Иркутской области 

Введение (1час) 

Региональный  курс  географии Иркутской  области. Что изучает  физическая  

география Иркутской  области. Источники  географических  знаний – 

учебное  пособие, атлас, рабочая  тетрадь, краеведческая  литература, 

материалы  средств  массовой  информации. Положение  своего  населённого  

пункта  на  карте  области. 

Тема 1: Территория, границы, географическое положение (1 час). 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi
https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, 

протяженность. Континентальное положение. Естественные (природные) и 

административные границы. Величина территории. 

Практическое задание: Отметить на карте границы области, ее крайние 

точки, определить их координаты, подписать пограничные территории. 

Подписать областной и административный (районный) центры, свой 

населенный пункт. 

Тема 2: История исследования территории области (2 часа) 

XVIIв.- век землепроходцев и основание острогов. П.Пянда, В.Бугор, 

К.Иванов, Я.Похабов, Е.Хабаров и др. 

XVIII в.- начало научных исследований территории области 

(Д.Г.Мессершмидт, И.Г.Гмелин, П.С.Паллас, И.Г.Георги.) 

XIX в.- учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. 

А.Ф.Миддендорф, П.А.Кропоткин, И.Д.Черский, А.Л.Чекановский, 

В.А.Обручев. 

XX в.- Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования 

современных ученых – М.М.Кожов, В.А.Кротов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочава, 

В.В.Воробьев. 

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые (2 часа) 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. 

Их возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные 

породы. Полезные ископаемые, закономерности их размещения. 

 Минеральные ресурсы области, проблемы их рационального использования. 

Ресурсы своей местности. Экологические проблемы, возникающие при 

добыче полезных ископаемых и их переработке. 

Тема 4: Рельеф (1 час) 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и 

геологией. Особенности рельефа своей местности. 

Тема 5: Климат (1 часа) 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. 

Сезоны года. Погода и климат своей местности. Неблагоприятные 



климатические явления (суровость, летние заморозки, засухи и т.д.). климат и 

здоровье человека. 

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

часа) 

Разнообразие и богатство вод области. Реки. Влияние рельефа, климата на 

размещение, питания и режима рек. Характеристика речной сети – Ангара, 

Лены, Нижней Тунгуски. Озера и водохранилища. Байкал – уникальный 

водоем планеты. Подземные воды, их виды и использование. Охрана вод. 

Воды своей местности. Многолетняя мерзлота. 

Тема 7: Почвы (1 час) 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы тайги, 

«островных» лесостепей и степей, горных территорий. Почвенно-земельные 

ресурсы области и их охрана. Почвы своей местности. 

Тема 8: Растительность (1 час) 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников тайги.  «Островные» 

лесостепи и степи, древесная и травянистая растительность. Причины 

появления «островной» растительности. Вертикальная поясность. 

Растительные ресурсы области, их охрана и использование. «Красная книга» 

Иркутской области. 

Тема 9: Животный мир (1 час) 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. Охотничье-

промысловые ресурсы области. Проблема охраны животных. «Красная 

книга» Иркутской области. 

Тема 10: Природно-территориальные комплексы и охрана природы (1 

час) 

Природно-территориальные комплексы тайги, «островных» лесостепей и 

степей, горных территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. 

Охраняемые территории – заповедники, национальные парки, заказники. 

Памятник мирового наследия – оз.Байкал. 

Тема 11: Природа «малой родины» (2 часа) 

Название административного района, центра, своего населенного пункта. 

Топонимическое значение этих названий. Географическое положение на 



карте области. Координаты. Природные условия и ресурсы, природно-

территориальные комплексы. Оценка экологического состояния и его 

влияние на здоровье человека. 

Обобщающее повторение (1 час) 

3. Тематическое планирование 

8 класс  (17 часов) 

№ Содержание урока Кол-во 

часов 

Дата Факт 

1 Введение. Что изучает физическая 

география Иркутской области. 

1   

2 Географическое положение, территория и 

границы. 

1   

3 История исследования территории области 2   

4 Геологическое строение и полезные 

ископаемые  

2   

5 Рельеф  1 

 

  

6 Климат  1 

 

  

7 Внутренние воды и водные ресурсы. 

Многолетняя мерзлота  

2   

8 Почвы 1 

 

  

9 Растительность 1 

 

  

10 Животный мир 1 

 

  

11 Природно-территориальные комплексы и 

охрана природы 

1   

12 Природа «малой родины» 2 

 

  

13 Обобщающее повторение 1 

 

  

 

Используемая литература: 

1. География Иркутской области.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ В.М.Бояркин, И.В.Бояркин -М.:  

2010.-255 .: ил., карт. 



2. География Иркутской области. Программа курса и информационные 

материалы: Методическое пособие  / Н.А.Никитина   – Иркутск, 2011. – 65 с. 

3. Атлас географический. Иркутск и Иркутская область. Иркутск 2012. 

4. Интернет ресурсы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


