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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «География Томской области» предназначена для 

учащихся 8 класса. 

Предлагаемый курс можно рассматривать как универсальный, 

приемлемый для профилей различной направленности. Его универсальность 

и актуальность представлена тем, что в настоящее время все более  

возрастает роль изучения своего края. Любовь к Родине, связанная с 

любовью к родным местам, живет в каждом из нас. Томская область – 

частица нашей Родины – малая родина. Для малой родины как и для человека 

важно не число прожитых лет, а то, чем они были наполнены, какой след 

оставили, какие добрые дела были совершены за отпущенное историей 

время. Поэтому, чем глубже и содержательнее будут знания учащихся о 

своем крае, истории исследования природы территории, природных ресурсах,  

о малых народах,  тем более действенными они окажутся в воспитании 

любви и патриотизма, в уважении обычаев и традиций своего народа. Для 

реализации задач курса используются следующие методы: 

- лекционные занятия 

- исследование 

- методы творческого самовыражения в письменных работах 

 - дискуссии 

- анализ конкретных ситуаций 

- задания конкретных ситуаций 

- задания проектного характера. 

        Курс «Томская область»  рассчитан на 34 часа в 8 классе,  базируется на 

использовании учебника для общеобразовательных школ  «География 

Томской области» под ред. Евсеевой Н.С., а также различной 

дополнительной литературы по краеведению. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

 Цель курса: Формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства и о месте нашей области в России и 

Сибирском регионе. 

 

 Задачи курса: 

  освоение знаний о географических особенностях природы, 

населения и         хозяйства Томской области; о географическом 

разнообразии и целостности области; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на территории Томской 

области;   использовать географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для 
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поиска, применять географические знания  для объяснения и 

оценки разнообразных процессов и явлений происходящих на   

территории Томской области;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды и  экономическим развитием Томской 

области;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, 

экологической культуры,   бережного отношения к окружающей 

среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной 

жизни для сохранения окружающей среды Томской области и 

социально-ответственного  поведения в ней; адаптация к условиям 

проживания на территории области;   самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 Особенности географического положения области, АТД. 

 Историю заселения и хозяйственного освоения территории области,  

       примеры современных  географических исследований и наблюдений     

территории. 

 Особенности размещения форм рельефа, особенности геологического 

строения,  влияние антропогенных процессов  на формирование 

рельефа области. 

 Климатические показатели области, преобладающие типы погод; 

 Размещение поверхностных вод, крупные и  малые реки, озера, болота  

Томской области, режим рек и хозяйственное использование вод. 

 Особенности образования  почв Томской области, главные типы почв. 

 Разнообразие и распространение растений  на территории Томской 

области. 

 Разнообразие и распространение животных на территории Томской 

области. 

 Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального    и   

нерационального использования; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Показывать на карте границы Томской области,  административных 

районов, называть административные районы. 

 Определять по картам   физико и экономико-  географическое 

положение области. 



3 

 

 Приводить примеры  рационального  использования и охраны 

природных ресурсов 

 

Определять (измерять): 

 Годовую амплитуду температур по статистическим данным; 

 Температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,  

 По карте географические координаты, направления, расстояния; 

 Принадлежность объектов природы к исчерпаемым, неисчерпаемым, 

     возобновимым или невозобновимым видам природных ресурсов; 

 Рациональность или нерациональность примеров использования: 

почвенных 

ресурсов, биологических ресурсов, водных ресурсов; 

 Карты, необходимые для решения определенной задачи и получения 

необходимой информации; 

 

Описывать: 

 Географическое положение объектов; 

 Элементы ландшафта своей местности: рельеф, климат, почвы; 

 Растительность; 

 Животный мир; 

 Образ природного объекта (по выбору учащегося); 

 Реку; 

 Озеро; 

 

Объяснять: 

 Особенности рельефа территорий, связанные с деятельностью: 

ветра, поверхностных  текучих вод, древнего оледенения, 

составом горных пород; 

 Сочетания полезных ископаемых  

 Различия в климате территорий; 

 Особенности питания и режима рек; 

 Различия в почвенном плодородии территорий, связанные с: 

особенностями растительного покрова, сочетания тепла и влаги; 

 Различия растительного и животного мира территорий (районов); 

 

Оценивать и прогнозировать: 

 Природно-ресурсный потенциал Томской  области; 

 Экологическую ситуацию в Томской  области; 

 Изменения природных объектов: рек, озер, болот, подземных 

вод, климата и микроклимата отдельных территорий, 

почвенного плодородия, растительного и животного мира, 

ландшафтов и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 
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 Изменения атмосферного давления и направления и силы 

ветра; 

 Тенденции развития экологических проблем своей местности;  

 

Обладать базовыми компетенциями:  

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: самостоятельного чтения 

дополнительной литературы, высказывания оценочных суждений 

о проблемах развития районов области, самостоятельного выбора 

и работы с разными источниками информации (справочниками, в 

том числе на электронных носителях) 

 

Обладать ключевыми компетенциями: 

 Информационно-технологические: 

 умения при помощи реальных объектов и информационных 

технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и 

сохранять информацию; 

 умения представлять материал с помощью проектов; 

 способности  задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 

темам. 

 Коммуникативные: 

 умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с 

чужим мнением и аргументировано отстаивать своё, 

организовывать совместную работу на основе взаимопонимания и 

уважения; 

 знать элементарные  термины предмета, осознанно оперировать 

ими; 

 уметь обмениваться информацией по темам курса, фиксировать 

её в процессе коммуникации. 

 Учебно-познавательные: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность – ставить цель, выбирать 

оптимальные пути решения этих задач; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение 

главного, анализ и синтез, классификация, обобщение, построение 

ответа, формулирование выводов; 

 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих 

действий: организация само – и взаимоконтроля, рефлексивный 

анализ 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 

№ Виды учебной деятельности 

 

Всего часов 

 

1 Общая трудоёмкость дисциплины 34 

2 Аудиторные занятия 30 

3 Лекции 9 

4 Практические занятия 4 

5 Итоговый контроль Реферат, проект 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Физико-географическая характеристика Томской области (8 класс) 

1. Географическое положение: размеры территории, границы. 

Физико-географическое положение области на карте России, Западной 

Сибири. Удаленность от океанов, тепловые пояса. Размеры территории, 

протяженность с запада на восток и с севера на юг, крайние точки. АТД. 

2. История освоения и изучения  области. Томская область в древние 

века. Первые поселения на томской земле. Основные этапы в истории 

заселения и хозяйственного освоения. Современные географические 

исследования на территории Томской области.                            

3. Рельеф, геологическое строение. Особенности рельефа и 

геологическое строение территории.  Влияние на рельеф процессов 

рельефообразования. Влияние человеческой деятельности на процессы 

рельефообразования и наоборот. Минеральные ресурсы, их связь с 

геологическим строением.   

4. Климат  области.  Главные климатообразующие факторы: 

удаленность от океанов, подстилающая поверхность, равнинный рельеф, 

циркуляция атмосферы. Основные черты  климата, его сезонность. Влияние 

климата на человека и хозяйственную деятельность. Опасные явления 

погоды. Агроклиматические ресурсы. 

5. Воды. Поверхностные воды: реки, озера, болота. Режим и питание 

рек. Характеристика крупнейших рек и озер области. Подземные воды. 

Хозяйственное использование вод. Охрана поверхностных вод. 

6. Почвы. Типы и география почв. Почвообразующие факторы. 

Хозяйственное использование и охрана почв.   

7. Природные зоны. ПК, факторы формирования  ПК.  Особенности 

растительного покрова и животного мира: лесные, лесостепные, болотные, 

луговые и пойменные сообщества. Хозяйственное использование 

биологических ресурсов. Редкие и исчезающие виды растений и животных. 

Влияние деятельности человека на ПК. 

8. Защита проекта 
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 Практическая часть. 

1. Определение по картам географического положения территории 

2. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов 

3. Сравнительная характеристика типов климата. 

4. Характеристика мероприятий по охране и преобразованию природы 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п № урока 

по теме 

тема дата 

Физико – географическое положение-2 часа 

1 1 Положение области  на картах Западной 

Сибири, РФ.  

 

2 2 Административное деление и состав 

территории 

 

  Практическая работа. 

1. Определение по картам 

географического положения территории 

 

История освоения и изучения  области-2 часа 

3 1 Этапы формирования территории Томской 

области.  

 

4 2 Исследование  территории  Томской 

области 

 

Рельеф, геологическое строение-3 часа 

5 1 Геологическое прошлое Томской области. 

Рельеф Томской области.   

 

6 2 Минеральные ресурсы  

7 3 Минеральные ресурсы  

  Практическая работа. Хозяйственная 

оценка природных условий и ресурсов 

 

Климат  области-3 часа 

8,9 1,2 Характерные особенности климата.  

  Практическая работа. Сравнительная 

характеристика типов климата. 

 

10 3 Сезонные изменения климата. Типы 

погод. 

 

Воды- 4 часа 

11,12 1,2 Поверхностные воды. Подземные воды.   

13,14 3,4 Водные ресурсы,  их использование.  

Охрана вод.  Водные памятники природы. 

04.12, 

11.12 

  Практическая работа. Характеристика 

мероприятий по охране и преобразованию 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Евсеева Н.С.География Томской области. Природные условия и 

ресурсы. Томск 2005 

2. Евсеева Н.С., Окишева Л.Н. и др. География Томской области. 

Население. Экономика. Экология. Томск 2005 

3. Юрков П. М. Родной край. Томск 1975, 1982 

4. Бекинина М.С. География Томской области. Томск 1966 

5. Адам А. М. Рептилии, птицы, млекопитающие виды животных и 

растений Томской области. Томск 1984 

6. Амельянченко В. П. Редкие и исчезающие растения Томской области, 

нуждающиеся в охране / Заметки по  фауне Сибири. Томск 1984 

7.  Атлас Томской области 

8.  В краю кедровом. Томская область. — Москва, Издательство 

«Планета», 1985 

9.  http://obzor.westsib.ru/news/358376 (Красная книга Томской области) 

 

 

природы 

Почвы-2 

15 1 Основные типы почв, условия их 

образования.  Закономерности 

распространение  типов почв.  

 

16 2 Охрана почв и хозяйственное 

использование 

 

Природные зоны- 18часов 

17,18 1,2 Особенности растительного покрова  

19,20 3,4 Лес – наше богатство  

21,22 5,6 Животный мир   Томской области  

23,24 7,8 Редкие и исчезающие виды растений и 

животных. 

 

25 9 Особо охраняемые территории  

26 10 Влияние деятельности человека на ПК.  

27,28 11,12 Культурные и исторические памятники 

Томской области 

 

29 13 Робинзонада  

30 14 Юный следопыт  

31 15 География летних отпусков  

32 16 Проектно - исследовательская 

деятельность 

 

33,34 17,18 Защита проекта  

http://obzor.westsib.ru/news/358376

