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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «География Томской области» предназначена для 

учащихся 9 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 17 часов в 9 классах,  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; 
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 овладение умениями ориентироваться на территории Томской 

области;   использовать географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для 

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. 

 Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального    и   

нерационального использования; 

 Основные демографические показатели, состав и особенности 

населения. 

 Отраслевую структуру хозяйства и ее зависимость от ПРП. 

 Специализацию  Томской области. 

 Проблемы и перспективы развития, место  Томской области в 

хозяйстве  России. 

 Соседние  с  Томской  областью субъекты Российской Федерации. 

 Примеры рационального и нерационального размещения производства. 

 Особенности природы, населения, хозяйства отдельных районов, 

различия в уровнях их социально-экономического развития. 
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Учащиеся должны уметь: 

 Показывать на карте границы Томской области,  административных 

районов, называть административные районы. 

 Определять по картам   физико- и –экономико-  географическое 

положение области. 

 Анализировать состояние экономики  Томской  области по картам и 

статистическим источникам, определять  характер межотраслевых 

производственных связей. Решать экономические и экологические 

задачи. 

 Приводить примеры  рационального  использования и охраны 

природных ресурсов 

 

Определять (измерять): 

 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; 

 

Объяснять: 

 Различия в естественном приросте населения в районах области; 

 Направления миграций; 

 Различия в степени заселенности отдельных территорий, 

связанные с причинами: экономическими, историческими, 

природными; 

 Различия в национальном составе населения; 

 Особенности специализации районов области; 

 Особенности территориальной структуры хозяйства отдельных 

районов; 

 Особенности экологических ситуаций отдельных районов;   

 Различия в уровнях экономического развития отдельных районов; 

 Свойства основных воздушных масс, формирующих климат 

области; 

 Особенности размещения основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

 

Оценивать и прогнозировать: 

 Природно-ресурсный потенциал Томской  области; 

 Экологическую ситуацию в Томской  области; 
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 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; 

 Тенденции изменения в численности населения; 

 Тенденции изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 Тенденции изменения возрастного состава населения по данным 

об изменении прироста численности населения; 

 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; 
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 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 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 

№ Виды учебной деятельности 

 

Всего часов 

1 Общая трудоёмкость дисциплины 17 

2 Аудиторные занятия 17 

3 Лекции 8 

4 Практические занятия 4 

5 Итоговый контроль проект 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономико-географическая характеристика Томской области  

1. Население Томской области. Демографическая ситуация в области. 

Естественное движение населения. Численность, динамика, размещение и 

плотность населения. Трудовые ресурсы Томской области. Образовательный 

уровень населения. Национальный состав, основные этнические группы. 

Миграционные процессы. Экологическая культура. Городское и сельское 

население. Процессы урбанизации. Города Томской области, их культурно-

историческая специализация.       

2. Отраслевая и территориальная структура экономики.  Концепции 

социально-экономического развития области. Место Томской области в 

экономике России. Природно-ресурсный потенциал области (горючие П.И., 

рудная база, неметаллические П.И.). 

Состав, размещение, ведущие предприятия, экономические и 

экологические проблемы, перспективы развития главных комплексов 

экономики: 

-    топливно-энергетического; 

-    нефтехимического; 

-    машиностроительного; 

-    металлургического; 

-    лесного; 

-    транспортного; 

-    АПК. 

3.  Экологические проблемы. 

4. Зачёт. 
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 Практическая часть. 

1. Анализ  таблиц и  составление графиков динамики численности  

населения Томской  области. 

2. Определение по картам плотности и особенностей размещения 

населения 

3. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства 

4. Характеристика мероприятий по охране и преобразованию природы 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п № урока 

по теме 

дата тема 

Население Томской области-3 часа 

Урок 1 1  Население Томской области 

Практическая  работа: 

1. Анализ  таблиц и  составление графиков 

динамики численности  населения 

Томской  области. 

Урок 2 2  Трудовые ресурсы Томской области. 

Национальный состав, основные 

этнические группы. Миграционные 

процессы. 

Практическая работа:  Определение по 

картам плотности и особенностей 

размещения населения 

 

Урок 3 3  Томск  -  культурно – исторический и  

научно – промышленный  центр области.  

Культура и архитектура города.   

Отраслевая и территориальная структура экономики-10 часов 

Урок 4 1   Топливно – энергетический комплекс 

Нефтяная промышленность. Газовая 

промышленность 

Практическая работа: Составление 

картосхемы территориальной структуры 

хозяйства 

Урок 5 2  Электроэнергетика 

Урок 6 3  Металлургия и машиностроительный 

комплекс       

Урок 7 4  Комплекс  отраслей  химической 

промышленности.   

Урок 8 5  Лесной  комплекс. Место Томской области 
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в хозяйстве России 

Урок 9 6  Транспортный комплекс   

Урок 10 7  Агропромышленный  комплекс.  Сельское 

хозяйство 

Урок 11 8  Сельское хозяйство и проблемы охраны 

природы 

Урок 12 9  Легкая  и пищевая промышленность 

Урок 13 
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 Комплекс по производству товаров 

народного потребления и сферы услуг 

Внешние экономические связи 

Экологические проблемы-4часа 

Урок 14 1  Природопользование в Томской области.  

Урок 15 2 11.12 Экологические проблемы. 

Практическая работа: Характеристика 

мероприятий по охране и преобразованию 

природы 

Урок 16 3  Обобщение по курсу  «Экономическая и  

социальная  география  Томской  области»      

Урок 17 4  Зачёт 

 
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) 
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