


 

1. Пояснительная записка 
 

Нормативная база преподавания предмета: 

 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) (далее - ФГОС ООО); 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273; 

- Программа основного общего образования в МБОУ «Гореловская  ООШ» на 2021 – 2022учебный год; 

-Учебный план  МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 
- Календарный график  работы МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

- Авторская  программа  Н.Н. Зинченко, Н.И. Кузьмина по курсу «География Томской области»2009 г  

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по учебным предметам   МБОУ «Гореловская ООШ»; 

 

   Изучая географию России невозможно обойтись без курса «География Томской области» Программа курса рассчитана на обучающихся 8 класса. Раздел 8 класса 

«Природа Томской области» поможет подвести итог географических знаний, увидеть умение применять полученные на уроках географии знания к изучению природы  

нашей области как комплексу, выявить его особенности и их причины. Завершение учебного курса в разделе 9 класса (4 часа) об экономике Томской области. Это  

поможет понять положение области как в России, Сибирском регионе, так и в мире. Выявить особенности заселения и формирования хозяйства, проблемы его 

реформирования в сложившихся социальных и экономических условиях.  

   

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 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса   

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, к здоровому и безопасному образу жизни;  

 .   основы экологической культуры: формирование экологического мышления, умение оценивать свою деятельность и поступки окружающих с точки зрения 

сохранения окружающей среды родного края; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение  вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, корректно отстаивать свою позицию, нравственно оценивать свои и чужие 
поступки;  

 овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной деятельности. 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

o ..  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые учебные задачи; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o устанавливать причинно-следственные связи; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

o владение основами самоконтроля и самооценки; соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

o осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 
o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
o работать с текстом и нетекстовыми компонентами, выделять главное, сопоставлять и сравнивать, обобщать и делать отбор, оценивать результат своего труда 

o устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

o способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия. 

o участвовать в коллективном обсуждении, делать аргументированные умозаключения. 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение географии в жизни человека и общества;  

 приводить примеры географических объектов и осуществлять их описание;  

 определять географическое положение Томской области и её районов; 

 называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов, выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения 

различных районов; 

 работать с основными источниками географической информации (картами, схемами, картосхемами и т.д.), называть и показывать по карте основные географические 
объекты; работать с контурной картой; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 видеть общие представления об экологических проблемах; развивать умения и навыки безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

 



Обучающиеся получат возможность научиться оценивать роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; универсальное значение 

природы. 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

          Значение данного предмета в состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

          Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.                                

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

3.Содержание курса 



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 и минеральные ресурсы.  
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.  

1. Климат области.  
Главные климатообразующие факторы: удаленность от океанов, подстилающая поверхность, равнинный рельеф, циркуляцию атмосферы, циклональная 

деятельность, Сибирский антициклон. Основные черты климата, его сезонность. Влияние климата на человека и хозяйственную деятельность. Опасные явления 

погоды. Агроклиматические ресурсы.  

2. Воды.  
Поверхностные воды: реки, озера, болота. Режим и питание рек. Характеристика крупнейших рек и озер области. Подземные воды. Хозяйственное использование 

вод. Охрана поверхностных вод.  

3. Почвы.  
Типы и география почв. Почвообразующие факторы. Хозяйственное использование и охрана почв.  

4. 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. 

                                                    4.     Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

Тема программы Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

В том числе, количество 

часов в рабочей программе на 

проведение 

Практические  Контрольные  

Географическое положение: размеры 

территории, границы.  

5 1  

История освоения и изучения области.  2   

Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы 

5 1  

Климат области.  

 

5 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература 

 

1.Преподавание географии Томской области в 8 классе. Методическое пособие. Томск — 2007. Под общей редакцией Н.Н. ЗИНЧЕНКО 

2. Рабочая тетрадь по географии Томской области 

3. Учебное пособие «География Томской области. Природа. Природные ресурсы». Авторы Н.С. Евсеева, Л.Н. Окишева. 

4. Интернет ресурсы:  

https://tomsk.gov.ru › nature-newrec       

http://www.green.tsu.ru/upload/File/sem_chudes.pdf  

 

https://tv2.today/Na-stile/Top-10-interesnyh-mest-tomskoy-oblasti  

 

https://ru.coursera.org/lecture/zarisovki-o-sibiri/5-1-priroda-i-klimat-tomskoi-oblasti-MUdkt  

 

Воды.  

 

5 1  

Почвы.  

 

4 1  

Природные зоны.  

 

6 1  

Обобщение изученного материала 2  1 

Итого 34 6 1 

http://www.green.tsu.ru/upload/File/sem_chudes.pdf
https://tv2.today/Na-stile/Top-10-interesnyh-mest-tomskoy-oblasti
https://ru.coursera.org/lecture/zarisovki-o-sibiri/5-1-priroda-i-klimat-tomskoi-oblasti-MUdkt


5. Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Д
о

м
аш

н
ее

 

за
д
ан

и
е 

К
о

р
р

ек
ц

и
я 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 Предполаг

аемая 

По факту 

Введение. 1 час   

1 Этапы формирования Томской области. 

Источники географических знаний. 

1 01.09  П1  

2 Географическое положение Томской 

области. Административное деление 

территории. 

2 9.09 

16.09 

 П1  

3 Административное деление и состав 

территории. 

 

1 23.09  К. карты  

4 Положение области на картах Западной 

Сибири, РФ. 

1 30.10  конспект  

История открытия и изучения Томской области. 2часа   

5 Исследование территории в XVII-XX вв. 1 5.10  П 2  

6 Урок обобщения по теме 

«Географическое положение Томской 

области. История исследования» 

1 12.10  Тв.работа  

Рельеф и минеральные ресурсы. 5час   

7 Геологическое прошлое Томской 

области. 

1 19.10  П3  

8 Особенности рельефа области. 1 9.11    

9 Основные рельефографические 

единицы, влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность 

человека.  

1 16.11  П 3  



10 Минеральные ресурсы. 

  

1 23.11  П.4  

11 Урок обобщения по теме 

«минеральные ресурсы Томской 

области» 

1  

30.11 

   

Климат .6часов 

12 Условия формирования климата. 1 7.12  П.5  

13 Характеристика основных элементов 

климата.  

1 14.12  П 6  

14 Сезонные изменения климата.  1 21.12  П 7  

15 Агроклиматические ресурсы. 1 28.12  П8  

16 Охрана атмосферного воздуха 

Урок обобщения по теме «Климат 

Томской области» 

1 11.01 

 

 П 9  

Воды Томской области. 6часов 

17 Реки.Озера. Болота  1 18.01  П10  

18 Подземные воды. Определение состава 

и свойств воды. 

1 25.01  П 10  

19 Водные ресурсы, их охрана. 1 1.02  П.11  

20 

21 

Охрана вод. Водные памятники 

природы. 

 

Посещение водоема. 

1 

1 

8.02 

15.02 

 П 11  

22 Урок обобщения по теме «Воды 

Томской области» 

1 22.02    

Почвы. 4часа   

23 Условия формирования почв и их 
типы 

1 1.03  П.12  

24 Закономерности распространения 

типов почв.  

1 15.03  П.12  



 
 

  
 

 

25 Охрана почв. 

 

1 29.03  П13  

26 Урок обобщения по теме «Почвы 

Томской области» 

1 05.04    

Органический мир Томской области.  Природные комплексы. 6часов 

27 Растительный мир 1 12.04  П.14  

28 Полезные свойства растений области. 

Охрана растительности. 

 

1 19.04  П15,16  

29 Животный мир Томской области. 1 26.04  П17  

30 Биологические ресурсы. 1 3.05  П18  

31 Природные и антропогенные 

комплексы. Взаимосвязи компонентов 

ПК. 

1 10.05  П19  

32 Урок обобщения по теме «Органический 

мир Томской области. Природные 

комплексы». 

1 17.05    

Проверка знаний и умений обучающихся. 2часа 

33 Резерв  1 24.05    

 Итого 34     


