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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа спецкурса «Географии Томской области» 8-9 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями.  

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 

24.11.2015г. № 81 (ОВЗ).  

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

7. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ  

СОШ № 25 г.Томска с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений; 

10. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

11. Авторской программы «География Томской области» Н.С.Евсеевой, 

А.Н.Окишевой 

 

Изучение курса «География Томской области» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой географических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к географии  как к части 

общечеловеческой культуры. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• сформировать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 
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• развить опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах географического моделирования реальных процессах и явлений. 

Современная школа должна научить детей самостоятельно добывать информацию и уметь 

ею пользоваться. Это неотъемлемое качество культурного человека в наше время.  

 

Географическое образование в школе должно выполнять следующие цели и задачи: 

• формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать 

идею географического  моделирования реальных  процессов, владеть 

географическим  языком как языком, организующим деятельность 

умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных географической  деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

• воспитание культуры личности, отношения к географии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Место в учебном плане: 
Согласно учебному плану ОУ для обязательного изучения  спецкурса «География 

Томской области»  в 8-9 классах на этапе основного общего образования выделено: в 8 

классе - 17 часов в год (по 1 часу в неделю в первом или втором полугодии), в 9 классе  - 

17 часов в год (по 1 часу в неделю в первом или втором полугодии). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА «ГЕОГРАФИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Реализация спецкурса «География Томской области» способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностными результатами изучения предмета «География Томской области» 

являются следующие умения и качества: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору; 

2. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География Томской области» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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При формировании регулятивных УУД учащийся научится: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

6. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

7. Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

8. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

При формировании познавательных УУД учащийся научится: 
1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации; 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

8. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

При формировании коммуникативных УУД учащийся научится: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

2. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

3. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

4. Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения курса «География Томской области» 

является сформированность следующих умений: 
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1. Формирование представлений о географии Томской области, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира; 

2. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

3. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

4. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе географических параметров. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса в 8 классе  
Источники географической информации 

Учащийся научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Особенности географического положения Томской области  
Учащийся научится: 

• оценивать воздействие географического положения России и Томской области на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

•  объяснять особенности природы, населения и хозяйства и Томской области; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства и Томской области; 

• оценивать  Томскую область с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические характеристики районов  Томской 

области; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

Томской области; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов  Томской областина основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

•  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития и 

Томской области; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории  Томской области. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса в 9 классе  
Основные этапы заселения и хозяйственного развития. Современное состояние. 

Учащийся научится: 

• анализировать  таблицы и графики динамики численности населения  Томской  

области и сопоставлять их с  динамикой численности  населения России, других 

регионов;  

• устанавливать зависимость  природных условий и культурно исторических  

навыков населения и  плотности населения.  

Население 

Учащийся научится: 

• выделять историко – географические особенности города, ориентироваться по 

плану города;  

• оценивать экологическую обстановку  в городе и в своем районе. 

Экономика 

Учащийся научится: 

• анализировать экономику  Томской области по картам и статистическим 

источникам, определять  характер производственных связей ипротиворечиямежду 

традиционными и новыми видами хозяйствования.  

Экологические проблемы. Охрана окружающей среды 

Учащийся научится: 

• Решать экономические и экологические задачи. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

8 класс  

Введение  

Тема 1.Наша область на карте России  

• Особенности географического положения; 

• История исследования. 

Тема 2. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  

• Особенности рельефа и история его формирования; 

• Минеральные ресурсы. 

Тема  3.  Климат  

• Условия формирования; 
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• Характеристика основных элементов; 

• Сезоны года; 

• Агроклиматические ресурсы; 

• Охрана атмосферного воздуха. 

Тема  4.  Воды  

• Реки, озёра, болота; 

• Водные ресурсы и их охрана. 

Тема 5. Почвы  

• Условия формирования почв и их типы; 

• Охрана почв. 

Тема 6.Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

• Растительный мир; 

• Сведения о полезных свойствах растений; 

• Охрана растительности; 

• Животный мир; 

• Биологические ресурсы; 

• Редкие и исчезающие растения и животные. 

Тема 7. Природно – территориальные комплексы Томской области  

• Итоговые задания. 

 

9 класс 

Экономико-географическая характеристика 

Тема 1.Основные этапы заселения и хозяйственного развития. Современное 

состояние. 

• История заселения и развития хозяйства в досоветский период; 

• История развития в досоветский период. 

Тема 2. Население 

• Численность и динамика населения. Естественное движение население; 

• Половая и возрастная структура населения; 

• Миграция населения; 

• Продолжительность жизни; 

• Расселение. Плотность населения; 
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• Городское и сельское население; 

• Рынок труда и занятость населения; 

• Образование,культура,здравоохранение. 

Тема 3. Экономика 

• Общая характеристика экономики и ее структуры; 

• Топливно-энергетический комплекс; 

• Ядерный топливный цикл; 

• Машиностроительный комплекс и металлургия; 

• Химическая промышленность, промышленность строительных материалов и 

лесная промышленность; 

• Агропромышленный комплекс; 

• Сельское хозяйство и проблемы охраны природы; 

• Транспорт; 

• Внешние экономические связи. 

Тема 4. Экологические проблемы. Охрана окружающей среды 

• Состояние атмосферного воздуха и его охрана; 

• Состояние и охрана поверхностных вод; 

• Состояние земельного фонда и его охрана; 

• Лесной фонд, его состояние и охрана; 

• Животный мир, состояние и охрана; 

• Отходы производства и потребления; 

• Рациональная обстановка; 

• Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

8 класс 

Название темы Количество 

часов 

Введение. Что изучают в курсе «География Томской области»     1 

Тема 2. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 2 

Тема 3. Климат 2 

Тема 4.Воды 2 

Тема  5.   Почвы 2 



9 

 

Тема 6.Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3 

Тема 7. Природно – территориальные комплексы Томской области 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Название темы Количество 

часов 

Введение.  1 

Тема 1. Основные этапы заселения и хозяйственного развития. Современное 

состояние 

2 

Тема 2. Население 8 

Тема 3. Экономика 9 

Тема  4.  Экологические проблемы. Охрана окружающей среды 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1 География России: Атлас для 8-9 кл. общеобразоват. учр. В 2-х ч. 

Часть 1. Природа ичеловек. – Омск: Омская картографическая 

фабрика, Роскартография, 2004. – 72 С.: 

ил.; 

  

2 Атлас Томской области «Люби и знай свой край»: для учащихся 

начальных классов. –Хабаровск, 1998; 

 

  

3 Евсеева Н.С., Окишева Л.Н. География Томской области. Часть I. 2-е 

изд.: Учеб.пособ. для 8 кл. общеобразоват. учеб. завед. / Под ред. 

докт. геогр. наук П.А. Окишева.– Томск: Изд-во НТЛ, 2002. – 152 с.: 

ил.; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИТЕРАТУРА  

1. География России: Атлас для 8-9 кл. общеобразоват. учр. В 2-х ч. Часть 1. 

Природа и 

человек. – Омск: Омская картографическая фабрика, Роскартография, 2004. – 72 С.: 

ил.; 

2. Атлас Томской области «Люби и знай свой край»: для учащихся начальных 

классов. – 

Хабаровск, 1998; 

3. Евсеева Н.С., Окишева Л.Н. География Томской области. Часть I. 2-е изд.: 

Учеб.пособ. 

для 8 кл. общеобразоват. учеб.завед. / Под ред. докт. геогр. наук П.А. Окишева. – 

Томск: Изд- 

во НТЛ, 2002. – 152 с.: ил.; 

4. Мисюрев А. Народные рассказы о старом Томске // Красное знамя. 1947. 27 сент. 

5. Дмитриенко Н.М. Историко-краеведческие исследования в дореволюционном 

Томске 

(1860–1917 гг.). 11 Научная сессия Томского университета (апр. 1992 г.). 4.1: 

Социально- 

экономические и гуманитарные науки. Томск, 1993. 

6. Дмитриенко Н.М. Изучение истории православной церкви в Томске (с середины 

XIX в. до 

1917 г.) /1 Тр. Томского государственного объединенного историко-

архитектурного музея. 

Томск, 1995. 

7. Дмитриенко Н.М. Историческое краеведение в советском Томске // Из истории 

революций в России (первая четверть ΧΧ в.): Материалы Всероссийского 

симпозиума, 

посвященного памяти профессора И.М. Разгона. Томск, 1996. Вып. 2. 

8. Куперт Ю.В. Томск и томичи (Томск. История города от основания до наших 

дней / Отв. 

ред. Н.М. Дмитриенко. – Томск: Изд-во ТГУ, 1999. 432 с.) 11 Тр. Томского 

областного 

краеведческого музея. Томск, 2000. Т. 10. 

9. Майданюк Э.К. «Сибирские Афины» и Томский краеведческий музей /1 Тр. 

Томского 

областного краеведческого музея. Томск, 2002. 

10. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2010. 

11. Малолетко А.М. Палеотопонимика. Томск, 1992. 

12. Львова Э.Л., Нам И.В., Наумова Н.И. Мы – томичи, ваши земляки, ваши соседи. 

Томск, 

2000. 

13. Косова Л.С. Краеведение. Томск, 2006. 

14. Зинченко Н.Н. Материалы второй городской научно-практической 

конференции 

школьников по экологии и географии «В краю кедровом». Томск, 2005. 

15. Зинченко Н.Н. Материалы третьей городской научно-практической 

конференции школьников 
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по экологии и географии «В краю кедровом». Томск, 2006. 

16. Зинченко Н.Н. Материалы четвертой городской научно-практической 

конференции 

школьников по экологии и географии «В краю кедровом». Томск, 2007. 

17. Зинченко Н.Н. Дистанционная олимпиада по экологии и географии Томской 

области.– Томск: 

Изд-во «Аграф-Пресс», 2008. 

18. Преподавание географии Томской области в 8 классе: Методическое пособие 

/Под общ.ред. 

Н.Н. Зинченко. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2007. 

19. Антошкина О.А., Гынгазова А.А., Киселева О.Н. Памятники природы Томской 

области. 

Томск, 2008. 

 

 


