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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в образовательной школе, с 
целью сохранения единого образовательного пространства Росси в условиях 
дифференциации школьного образования. Программа состоит из последовательного 
развития идей гуманизации школьного географического образования. 
Целостность научно – географических знаний в формировании личности позволяет 
сформировать общую цель географического образования – формирование у подростков 
географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 
Цель школьного географического образования сводится к решению следующих 
основных задач: 

• Способствовать формированию географического мышления у школьников, 
развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

• Передать учащимися сумму систематических знаний по географии, обладание 
которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

• Формировать у учащихся представлений о ценности окружающего мира при её 
территориальном многообразии; 

• Служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма 
будущих граждан России, уважение их к культуре, истории не только своей 
Родины, но и других стран и народов; 

• Развить словесно-логическое и образное мышление; 
• Способствовать формированию картографической грамотности; 
• Приобщить ученика к постижению истины. 

География Томской области 8 класс – Природа, природные ресурсы. 
География Томской области 9 класс – Население. Экономика. Экология. 
Курс «География Томской области» завершает базовое географическое образование у 
учащихся образ родного края во всём её многообразии и целостности. Данный курс может 
подвести итог географических знаний, увидеть и почувствовать умение применять на 
уроках географии знания к изучению природы Томской области как комплексу, выявить 
особенности и их причины. 
Курс служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 
интернационализма будущих граждан России, их уважение к культуре и истории своего 
края и населяющих её народов, экономического и эстетического образования. 
Основная цель курса: 
• создать у учащихся целостное представление о своём крае; 
• раскрыть разнообразие его природных условий и ресурсов, население и проблемы 

хозяйства; 
• познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории Томской области; 
• разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных районах области. 
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Основное содержание. 

8 класс ( 34) 
Тема 1 Область на карте России. 
Что изучает география Томской области. Географическое положение. Томская область на 
карте России. Оценка: размеров территории, географического, экономико-
географического положения области; границы. Размеры территории. Сравнение 
географического положения Томской области с положением других областей. Часовой 
пояс. 
История заселения и исследования территории Томской области. Заселение и освоение 
территории. Путешествия и открытия. Открытия и освоения Сибири и Томской области. 
Поход Ермака Тимофеевича. Иван Юрьевич Москвин. Вторая Камчатская Экспедиция. 
Николай Гаврилович Спафарий. Изучение территории области советскими учеными. 
Современные географические открытия. 
Практическая работа. Определение координат, особенностей географического 
положения, поясного времени Томской области. 
Тема 2 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты 
рельефа области. Размещение месторождений полезных ископаемых. Минеральные 
ресурсы и проблемы их рационального использования. 
Практическая работа. Определение важнейших месторождений области. 
Тема 3 Климат. 
Климатообразующие факторы на территории области. Типы воздушных масс. 
Закономерности распределения тепла и влаги (средние температуры января и июля, 
осадки, испарение, испаряемость). 
Сезоны года. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежда, 
способы передвижения, здоровье. Агроклиматические ресурсы. Охрана атмосферного 
воздуха. 
Практическая работа. Определение особенностей распределения сезонных температур 
воздуха западной восточной части области, годового количества осадков на территории 
своего пункта. 
Тема 4 Воды и водные ресурсы. 
Виды вод суши на территории области. Реки, озера, болота. Питание, годовой сток рек. 
Распределение рек по области. Внутренние воды и водные ресурсы области. 
Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 
Практическая работа. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и известному вам плану. 
Тема 5 Почвы и почвенные ресурсы. 
Почва – особый компонент природы и национальное богатство. Образование почв и их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные ресурсы области. Изменение почв в процессе хозяйственной деятельности 
человека. Охрана почв. 
Практическая работа. Определение типа почв. Составление карты схемы пришкольного 
участка. 
Тема 6 Животный и растительный мир. Биологические ресурсы. 
Растительный покров области, карта растительности. Животный мир. Биологические 
ресурсы и их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 
мира. Редкие и исчезающие растения и животные. 
Тема 7 Природные комплексы. 
Природные зоны и крупные природные районы. Природный комплекс (П. К); их 
естественное состояние и изменение в результате деятельности человека. 
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Календарно-тематическое планирование 
 по географии Томской области 8 класс 

 
Тема № урок Дата 

по 
плану 

По 
фак
ту 

1.Географическое положение 
 

1 
 

Особенности географического 
положения. Практическаяработа №1 
«Географическое положение». 

  

2. История изучения и 
освоения Томской области 
 

2 История исследования.   

 
3.Рельеф 

3-4 Минеральные ресурсы. Практическая 
работа №2 «Полезные ископаемые». 
 

  

3. Климат. 
 

5-6 Обобщение «Область на карте России. 
Рельеф». Условия формирования 
климата. 

  

 7-8 Характеристика основных элементов.   
 9 Сезоны года.   
4.Воды и водные ресурсы. 10-

11 
Обобщение «Климат». Реки, озера, 
болота. 

  

 
 

12 Водные ресурсы и их охрана. 
Практическая работа №4 «Реки». 

  

5. Почвы 13-
14 

Условия формирования почв и их 
типы.Распространение основных типов 
почвы, их характерстик. 

  

6. Растительный и животный 
мир. 

15-
16. 

Растительность. Животный мир.   

 17-
18 

Полезные свойства растений. Редкие и 
исчезающие виды растений и животных.  

  

7.Обобщение. 19-
20 

Природные комплексы области.Зачет. 
Тестирование. 

  

 21 Хоть объехал я всю Русь-лучше нет села 
Самусь. 

  

8. Самусь-поселок мой 
родной. 

22-
23 

Самусь древний.   

 24 Самусьский ССРЗ   
 25 Завод « Северск-стекло»   
 26-

27 
Самусьская школа   

 28 Ветераны Великой Отечественной войны   
 29-

30 
Выдающиеся люди поселка   

 31-
32 

Творчество Самусьчан.   

 33 Печатные издания поселка Самусь.   
 34 Творческие работы учащихся.   
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Ожидаемый результат: 
1. Оценивать и прогнозировать: 

• Изменение природных и социально экономических объектов при воздействии 
природных и антропогенных факторов; 

• Изменения в численности населения, изменения состояния городского и сельского 
населения, развития системы городских поселений; 

• Развитие и проблемы хозяйства районов и своей области. 
2.Объяснять: 

• Роль географических знаний в решении социально – экономических; 
экологических проблем области; 

• Влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь 
населения Томской области; 

• Образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее 
крупных месторождений полезных ископаемых; 

• Влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
• Распределение многолетней мерзлоты, её влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 
• Разнообразие природы на территории области; 
• Особенности природы, населения, хозяйства отдельных районов, различия в 

уровнях их социально – экономического развития; 
• Уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
• Особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности возникших как результат приспособления человека к окружающей 
среде в разных географических условиях. 

3.Объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 
• Геологическое летоисчисление, циклон, антициклон, солнечная радиация, 

испарение, испаряемость, мелиорация, агломерация, трудовые ресурсы, 
концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование, топливно-
энергитический баланс, интенсивный, экстенсивный, пути развития хозяйства, 
районирование, географическое положение. 

4.Описывать: 
• Экономико-географическое положение области; 
• Образы природно-хозяйственных объектов; 
• Особенности быта и религии отдельных народов области; 

5.Определять (измерять): 
• Географическое положение объектов; 
• Параметры природных и социально-экономических объектов по различным 

источникам и информации; 
6.Называть и (или) показывать: 

• Предмет изучения географии области; 
• Основные средства и методы получения географической информации; 
• Субъекты области; 

Особенности географического положения, размеры территории, протяженность границ 
области; 

• Климатообразующие факторы; 
• Структуру земной коры; 
• Распределение рек по области; 
• Главные свойства зональных типов почв; 
• Важнейшие природно-хозяйственные объекты; 
• Примеры рационального и нерационального размещения производства. 
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