
Аннотация курса «География Томской области» 8 класс 

                   

           Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей области, о месте Томской  области в  
России  и современном мире; воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, 

уважения истории и культуры своей родины и населяющих ее народов, выработка умений и 

навыков адаптации и социально-ответственного поведения в  областном  и  российском 
пространстве; развитие географического мышления.   

           Необходимость развития интересов обучающихся в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

обучающихся о родном крае и его лучших людях, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к родной природе и земле, уважении к традициям своего народа, 

патриотизма.  

Местный край изучается на уроках разных учебных дисциплин, но самое широкое 
использование краеведческого материала возможно в преподавании географии, истории, 

литературы. Главными объектами изучения географии являются природа, хозяйство, люди. 

Придание географии своей области статуса специального курса резко увеличивает его значение 
в образовании, воспитании и развитии обучающихся.   

Современная концепция образования ориентирована на развитие личности 

обучающихся, на оказание помощи каждому выпускнику школы в выборе жизненного пути, 

следовательно, необходимы развернутые знания о природных и экономических условиях своей 
жизни, особенностях развития производства на основе рыночных отношений т.к. каждому 

жителю определенной части страны небезразлично знание благоприятных и неблагоприятных 

сторон окружающей природной среды, уровня развития инфраструктуры, экономического 

окружения, наличия учебно-профессиональных заведений и их специализации, возможности 

получить привлекательную профессию, определить место отдыха и т.д.. Курс «География 
Томской области» призван удовлетворить эти социальные потребности.  

Программа предусматривает комплексную характеристику своего административного 
района и подведение итогов изучения географии области.  

Предлагаемые в программе задания для практических работ предусматривают 
собственную оценку полученных результатов учебной деятельности.  

         Рабочая программа ориентирована на 8 класс. Количество часов по учебному плану 34 в 
год, 1 час в неделю.  
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