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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учитывает контингент учащихся. В рабочую программу 

включены практические работы, приучающие учащихся к самостоятельной работе с 

картами географических атласов, контурными картами, а также обобщающему 

повторению, которое завершает главные темы курса. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-

obshhego-obrazovaniya-3/), Программы и поурочно-тематического планирования, 

победивших во II ежегодном конкурсе учебных программ, учебно-методических пособий 

и учебников по предметам регионального (национально-регионального) компонента 

базисного учебного плана ОУ Томской области» 2006 г. и рекомендованных  

Департаментом общего образования Администрации Томской области к внедрению в 

образовательные учреждения региона. Программа опубликована в сборниках «Примерные 

программы по учебным предметам регионального (национально-регионального) 

компонента базисного учебного плана ОУ Томской области», Томск, 2006 г., и 

«Преподавание географии Томской области в 8 классе». Издательство «Печатная 

мануфактура», 2007 г. (УДК 91(571).16(072), ББК Ч426.43(2Р53), П 727, ISBN 978-5-

94476-112-5.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов, 

образовательных программ нового поколения и методических пособий: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. №1897. 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

географии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, сайты:  

http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/  и 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo 

6. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 и № 1578  «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования». 

7. Программы и поурочно-тематического планирования, победившего во II ежегодном 

конкурсе учебных программ, учебно-методических пособий и учебников по предметам 

регионального (национально-регионального) компонента базисного учебного плана ОУ 

Томской области » 2006 г. и рекомендованных  Департаментом общего образования 

Администрации Томской области к внедрению в образовательные учреждения региона. 

Программа опубликована в сборниках «Примерные программы по учебным предметам 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://www.edustandart.ru/utverzhdeny-primernye-osnovnye-obrazovatelnye-programmy/
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo


регионального (национально-регионального) компонента базисного учебного плана ОУ 

Томской области», Томск, 2006 г.,  

8. Методического пособия «Преподавание географии Томской области в 8 классе». 

Издательство «Печатная мануфактура», 2007 г. 

                  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 учащихся, 

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. 

Цели:  

 расширение и обобщение знаний по географии Томской области; 

 гуманизация географического знания через восприятие территории   как    места жизни 

и деятельности человека, среды  обитания и факторов ее    изменения; 

 экологизация географического знания через наблюдение и         описание своей   

территории, воздействие человека как       антропогенного  фактора; 

 продолжение развития интереса к истории и  географии своего города, села,          

района; 

 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; 

 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; 

 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.  

Таким образом, можно выделить следующие основные задачи курса:  

 обосновать важность овладения учащимися знаниями по географии родного края; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства своей области; 

 активизировать, т.е. повысить познавательный интерес посредством изучения 

краеведческого материала, который является одним из источников возбуждения 

познавательного интереса учащихся и также  способствует осознанному пониманию 

причинно-следственных связей в природных и экономических явлениях и процессах; 

 организовать наблюдения за природными и социально-экономическими явлениями 

родного края и использование добытых учащимися краеведческих знаний в учебной и 

воспитательной работе, а также организация учебных и внепрограммных экскурсий, 

походов по родному краю, близких и дальних путешествий, тематических экспедиций, 

вечеров встреч, олимпиад, конференций и других работ краеведческого содержания; 

    привить навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой, 

статистическими и картографическими материалами, другими источниками, т.е. развитию 

навыков самостоятельного получения знаний и информации; 

   сформировать навыки проектно-исследовательской деятельности учащихся на 

решение географических задач краеведческого содержания; 

 продолжить работу над эстетическим и патриотическим воспитанием школьников. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС 

СОО (личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД). 



  Рабочая программа обеспечивает преемственность с ранее изученными 

курсами географии в 6–9 классах: «Начальный курс географии», «География материков и 

океанов», «География России. Природа», «География России. Население и хозяйство», а 

также с  предметами история, обществознание, литература, экология, биология, химия, 

физика. 

 Рабочая программа предназначена для учащихся 8 классов.  

 В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения предмет 

изучается год, то на программу отводится  34 часа , по 1 часу в неделю. 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

территории Томской области; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

Томской области; факторы, определяющие динамику населения Томской области, 



половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

Томской области, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения Томской области для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства Томской области; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения Томской области и  России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль Томской области в хозяйстве России. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства на 

территории Томской области в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения Томской области, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 

 
                                II.    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       

Введение  1 час 

 

Томская  земля-часть России. Указ  об образовании  Томской  области.  Что  изучает  

география  Томской области. Роль географических знаний в комплексном изучении 

родного  края. 

 

Тема  1.  Географическое  положение;  размеры  территории; 

административное  деление  Томской  области.   1 час 



     Положение  области  на  карте  России,  Западной  Сибири. Удаленность  от  океанов  и 

влияние  такого  положения  на  ПК Томской  области.  Размеры  территории.  Площадь  

территории  области  в  сравнении  с размерами  других субъектов РФ и государств мира. 

Широта и долгота крайних точек области, протяженность  территории  с  запада на восток 

и  с севера на юг. Ее  положение в  умеренном  климатическом  поясе,  в  природных  

зонах  тайги  и  лесостепи.  Административное  деление  и  состав  территории. 

 

Практическая  работа  №1.  Составление опорного конспекта на контурной  

                                                    карте:  нанесение на карту границ Томской и  

                                                    соседних субъектов.  

                                                    Нанесение границ районов области и их   

                                                    административных центров. 

 

Требования  к знаниям и умениям 

 

Учащиеся должны знать: особенности географического положения области. 

Учащиеся должны уметь: показывать на карте границы Томской области, границы,   

названия административных районов и их центры,  площадь  территории, координаты 

крайних точек. 

 

Тема  2.  История  освоения  и  изучения    Томской  области.    1  час 

     Томская  область  в  древние  века.  Первые поселения на томской земле. Этапы в 

истории  заселения и хозяйственного освоения. Завоевание  и  освоение  территории  

Томской  области  русскими  в  16-17  веках.  Описание  природы  в  дневниках  Н. 

Спафария  во  время  его 

путешествия  по  Великому  водному  пути (в  пределах  Томской  области-  по  Оби  и  

Кети).  «Чертежная  книга  Сибири»  С.У. Ремезова.  Исследования  в  18  веке: Д.Г. 

Мессершмидта,  Г.Ф. Миллера,  И.Г. Гмелина,  И.А. Фалька.  Изучение  природы  в  19  

веке:  изыскательские  работы  при  проектировании  Обь-Енисейского  канала;  

краеведческие  работы  Н.А. Кострова.  Исследование  природы  нашего  края  в  20  веке  

учеными  Томского  госуниверситета. 

 

Экскурсия в краеведческий музей 

 

Практические работы: 

1. Показать на карте  территориальные изменения границ области с  момента 

образования губернии. 

2. Нанести на карту районы проживания коренных народов. 

3. Составить подборку статей и фрагменты описаний известных писателей о томской 

земле, народах, их обычаях и традициях. 

 

Требования  к знаниям и умениям 

 

Учащиеся должны знать: основные сведения из истории заселения и хозяйственного 

освоения территории края, примеры современных 

географических исследований и наблюдений территории области, основные источники 

знаний о своем крае. 

Учащиеся должны уметь: определять по картам физико-и-экономико  географическое 

положение области. 

 

Тема  3.  Рельеф;  история  развития  территории;  геологическое  строение; 

минеральные  ресурсы.        2 часа 



     Основные  орографические  единицы:  наклонные  равнины  и  Обь-Тымская  

низменность.  Влияние  на  рельеф  процессов  рельефообразования:  эрозионной  и  

аккумулятивной  деятельности  рек;  плоскостного  смыва  почв;  оврагообразования;  

оползней,  обвалов; мерзлотных  процессов;  болотообразования.  Влияние  человеческой  

деятельности  на  процессы  рельефообразования  и  наоборот.  Ложбины  древнего  стока 

-  уникальные  формы рельефа.  Геологическое  прошлое  Томской  области.  Ее  

положение  на  юго-востоке  Западно-Сибирской  эпигерцинской  плиты.  Геологическое  

строение  территории.  Минеральные  ресурсы  и  их  связь  со  строением  и  историей  

развития  территории. 

 

Практическая  работа: 1.  Нанесение на контурную карту основных  форм рельефа,  

месторождений полезных ископаемых.     

Экскурсия на место обнажения рельефа на правом берегу реки 

Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: особенности геологического строения, особенности 

размещения форм рельефа. Влияние антропогенных процессов на формирование рельефа 

области. 

Учащиеся должны уметь: анализировать карты Томской области для характеристики 

геологического строения, рельефа, полезных ископаемых и их месторождений; оценивать 

влияние человека на формирование рельефа области 

 

Тема  4.  Климат. 2 часа 

     Характерные  особенности  климата  Томской  области.  Влияние  на  него  

географического  положения,  рельефа,  циркуляции  атмосферы (западного  переноса,  

циклональной деятельности,  Сибирского  антициклона).  Влияние  климата  на  хозяйство  

области. Агроклиматические  ресурсы. Погода и причины ее изменений.  Преобладающие 

типы погод. 

Практическая  работа:   1.Нанесение  на  контурную  карту  агроклиматических  поясов  

с  указанием  их кратких  характеристик  и  отраслей   сельского  хозяйства. 

2.    Обработка материалов многолетних 

наблюдений за погодой, составление 

климатических диаграмм. 

 

Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: климатические показатели области; преобладающие типы 

погод; 

Учащиеся должны уметь: проводить наблюдения за погодой; пользоваться  

оборудованием географической площадки для наблюдений за 

погодой; анализировать климатические карты  Томской области и 

составлять диаграммы типов погод. 

 

Тема  5.  Воды.    3 часа. 

     Поверхностные  воды  Томской  области:  реки,  озера,  болота. Режим  рек  и  их  

питание.  Подземные  воды.  Водные  ресурсы  нашей  области. Территории бассейнов рек  

Томь, Васюган,  Кеть и др. Режим рек.  Меры по охране поверхностных вод, 

использование в хозяйстве вод рек и озер. Подземные воды и их хозяйственное 

использование. 

 

Лабораторная  работа:  Определение  органолептических  характеристик  воды (цвета,    

прозрачности,  запаха,  плотности,  качественный  анализ). 

 Практические работы:  1. Описание вод своей местности по типовому плану. 

Экскурсия  на реку, озеро, пруд 



Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: крупные и малые реки, озера Томской области, режим рек и 

хозяйственное использование вод в Томской области, описывать воды своей местности. 

Учащиеся должны уметь: показывать на карте основные водные артерии Томской 

области. 

 

Тема  6.  Почвы.   2  часа 

     Влияние  на  образование  почв  факторов:  сурового  климата, сезонной мерзлоты, 

избыточного  увлажнения, рыхлых  почвообразующих  пород,  плоского  рельефа,  живых  

организмов. Распространение  основных  типов  почв:  подзолистых,  дерново-

подзолистых,  серых  лесных,  черноземных, болотных,  пойменных.  Особенности  

хозяйственного  использования  почв. 

Практическая  работа:          Нанесение   на  контурную  карту  распространения       

основных  типов почв,  их  краткая  характеристика. 

Лабораторная  работа:           Определение  типа  почвы, ее  свойств,  зарисовка       

почвенного профиля. 

Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: особенности образования  почв Томской области, главные 

типы почв. 

Учащиеся должны уметь: читать легенду почвенной карты Томской области. 

 

Тема  7.  Растительность.  1 час 
     Факторы,  определяющие  особенности  растительного  покрова  Томской  области:  

континентальность  климата;  равнинность  территории;  рыхлые  осадочные  породы,  

слагающие  поверхность.  Особенности  растительного  покрова:  зональность (положение  

области  в  зоне  тайги  и  лесостепи);  распространение  болот;  широкое  развитие  пойм  

со  своеобразной  растительностью.  Растительные  сообщества:  лесные,  болотные,  

луговые.  Использование  растительных  ресурсов  человеком.  Редкие  и  исчезающие  

виды  растений  Томской  области. 

Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: разнообразие и распространение растений на территории 

Томской области 

Учащиеся должны уметь: устанавливать взаимосвязи между компонентами природы  и 

описывать эти взаимосвязи. 

 

Тема  8.  Животный  мир.  1 час 

     Особенности  животного  мира.  Влияние  на  его  формирование  открытости  

территории для  проникновения  европейских,  восточно-сибирских,  центрально-

азиатских,  арктических  видов животных.  Характеристика  животного  мира  лесов,  

болот  и  пойменных  лугов, водоемов  и  побережий,  полей  и  суходольных  лугов.  

Хозяйственное  использование  ресурсов  животного  мира.  Редкие  и  исчезающие  виды. 

Экскурсия  в музей на выставку «Животные Томской области»  

Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: разнообразие и распространение животных на территории 

Томской области. 

Учащиеся должны уметь: устанавливать взаимосвязи между компонентами природы  и 

описывать эти взаимосвязи. 

Тема 9. Природно – территориальные комплексы Томской области 1 час  

Размер и степень сложности ПТК Томской области. Внутренняя организация ПТК. 

Лесная и лесостепная природные зоны. 

Практические работы: 



 1. Нанесение на контурную карту ПТК и природных зон. 

 2. Характеристика природных зон по плану: 

     - расположение;  

     - формирование ландшафта; 

- характеристика современного ландшафта; 

- рельеф, климатические условия, почвы,    

- растительность. 

  3.  Выявление  взаимозависимостей  между  компонентами  ПК 

   Томской  области. (Это  может  быть  представление     материалов по  результатам  

экскурсии;  или  описание  с      помощью  карт  атласа  одного ПК;  или  составление  

сводной      таблицы,  графами которой  будут: название  ПК,  рельеф,      основные  

показатели  климата,  почвы,  растительный  мир,     животный  мир).   

 Экскурсия  на  местность  с  целью  ознакомления  с флорой  и  фауной  определенного 

природного и антропогенного ПК. 

Требования  к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: размер и степень сложности природно – территориальных 

комплексов Томской области. 

Учащиеся должны уметь: показывать на карте Томской области границы природных зон 

и провинций;  давать характеристику ПК. 

Повторение по курсу 1час 

Обобщение по курсу. 1 час 

   

            Тема  10. Население и трудовые ресурсы Томской  области.   2 часа 

 

Демографическая ситуация в области. Естественное  движение населения.  Численность 

населения  и  ее динамика, размещение и  плотность населения. Трудовые ресурсы 

Томской  области.   Образовательный  уровень  населения. Национальный  и религиозный 

состав, основные этнические группы.  Миграционные    процессы.  Экологическая 

культура. Городское  и  сельское население. Процессы урбанизации. Города Томской  

области, их   культурно-историческая специализация. 

Практические  работы: 
 1. Анализ  таблиц и  составление графиков динамики  численности  населения Томской  

области. 

2. Определение по картам плотности  и особенностей      размещения   населения по  

территории  своей  области. 

 

         Тема 11.  Города и сельские поселения Томской области.   1 час 

 

Томск  –  культурно-исторический и  научно-промышленный  центр области.  Культура и 

архитектура города.  Образовательные и научные учреждения города.  Экологическая  

ситуация и проблемы города.  Другие  города  Томской  области. 

Виртуальные экскурсии:  

1. Выставки  краеведческого и художественного  музея. 

2. К памятникам  архитектуры. 

Практическая работа 3. Работа на контурной карте:  обозначение районов и городов 

Томской области. 

 

Тема  12.  Топливно-энергетический  комплекс.   2   часа 

 

    Состав ТЭК на территории Томской  области.  История создания.  Сырьевая  база.  

Основные нефтяные и газовые месторождения. Электроэнергетика.  Виды электростанций 

на территории области.  Значение  ТЭК в экономике  области  и  России.  Ведущие  



предприятия  нефтеперерабатывающей отрасли и газовой промышленности,  их  форма 

собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические 

связи.  Технико-экономическое состояние отраслей. Перспективы развития ТЭК области. 

Газо- и нефтепроводы, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности 

добычи и транспортировки нефти и газа. Экологические проблемы добычи, переработки и 

транспортировки нефти и газа. Основная продукция отрасли. Особенности развития 

отраслей промышленности и транспорта, участвующих в производстве и транспортировке 

электроэнергии и тепла.  

 

Практическая работа №4. Хозяйственная  оценка природных ресурсов  и условий 

Томской  области. 

 

          Тема  13.  Металлургия и машиностроительный  комплекс.   1 час 

 

Машиностроительный комплекс.    Состав машиностроительного комплекса  на  

территории Томской  области.  История создания.  Специализация и кооперирование. 

Конверсия.  Предприятия машиностроительного комплекса на территории области и 

города.  Значение  машиностроительного комплекса    в экономике  области  и  России.  

Ведущие  предприятия  машиностроительного комплекса    и  их  форма собственности.  

Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические связи. Технико-

экономическое состояние отраслей. Перспективы развития  машиностроительного 

комплекса.  

 Место Томской области в российском производстве черных и цветных металлов. 

Способы обогащения руд. Основная продукция отраслей. Экологические проблемы и пути 

их решения. 

 

 

          Тема 14. Химическая  промышленность. 1 час 

 

   Комплекс  отраслей  химической промышленности.  История создания.  Сырьевая  

база.  Продукция.  Значение  отраслей химической промышленности  в экономике  

области  и  России.  Ведущие  предприятия  химической промышленности  и  их  форма 

собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические 

связи. Перспективы развития.  

    

 

Тема 15.   Лесной комплекс.  1  час 

 

 Лесной  комплекс.    Состав лесного комплекса  на  территории Томской  области.  

История создания.  Предприятия лесного комплекса на территории области и города.  

Значение  лесного комплекса    в экономике  области. Вид собственности.  Экономические 

и экологические  проблемы  комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекса. 

Перспективы развития  лесного комплекса 

 

 

 

         Тема 16. Транспортный комплекс.    1 час 

 

Транспортный комплекс.    Состав транспортного комплекса  на  территории 

Томской  области.  История создания.  Предприятия транспортного комплекса на 

территории области и города.  Значение  транспортного комплекса    в экономике  

области. Форма собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.    



Технико-экономическое состояние комплекса. Перспективы развития  транспортного 

комплекса. 

 

 Тема  7.  Агропромышленный  комплекс.  1  час 

 

Агропромышленный комплекс.    Состав агропромышленного комплекса  на  

территории Томской  области.  История создания.  Предприятия агропромышленного 

комплекса на территории области и города.  Значение  агропромышленного комплекса    в 

экономике  области. Вид собственности.  Экономические и экологические  проблемы  

комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекса. Перспективы развития  

агропромышленного комплекса.  Пищевая и легкая промышленность области: состав, 

предприятия, формы собственности. 
 

Практическая работа №5. Составление картосхемы  территориальной  структуры  

хозяйства  Томской области. 

  

Тема 18.  Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы услуг. 

1 час 

 

Состав комплекса по производству товаров народного потребления и сферы услуг 

на  территории Томской  области.  История создания.  Предприятия комплекса по 

производству товаров народного потребления и сферы услуг на территории области и 

города.  Значение комплекса по производству товаров народного потребления и сферы 

услуг в экономике  области.  Ведущие  предприятия  комплекса по производству товаров 

народного потребления и сферы услуг    и  их  форма собственности.  Перспективы 

развития  комплекса по производству товаров народного потребления и сферы услуг на 

территории области. 

 

Тема   19.  Рекреационный комплекс.  1 час 

 

  Рекреационный комплекс.    Состав  рекреационного  комплекса  на  территории 

Томской  области.  История создания.  Предприятия рекреационного  комплекса на 

территории области и города.  Значение  рекреационного  комплекса    в экономике  

области. Вид собственности.  Экономические проблемы  комплекса.    Технико-

экономическое состояние комплекса. Перспективы развития рекреационного  комплекса.  

 

           Тема 20.    Место Томской области в хозяйстве России. 1 час 

 

Территориальная организация хозяйства  Томской области.  Производственные 

связи, проблемы развития хозяйства и социально-экономическая ситуация в Томской 

области.  Место Томской  области в хозяйстве  России. Внешнеэкономические связи 

Томской области. 

 

Практическая работа №6. Составление картосхемы  внешних экономических связей 

Томской области с другими субъектами  РФ  и зарубежными странами  (с использованием  

данных  производственных экскурсий). 

 

Тема 21. Природопользование в Томской области.  2 часа 

 

Оценка качества окружающей среды  в Томской области. Планирование 

природопользования и управление им.  Различие в природопользовании  сельских районов 

и в городах. Проблема усиления антропогенных нагрузок на ландшафт. 

Природопользование в рекреационных районах. 



 

Практическая работа №7. Характеристика мероприятий по охране и преобразованию 

природы на территории  Томской  области. 

Повторение по курсу 1час 

Обобщение по курсу 1час 

Зачет 1час 

 

 

III.       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

                     ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

 

Раздел, тема курса Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ в 

разделе, теме 

Введение  Что изучают в курсе «География Томской 

области»     

1 час  

Тема  1.     «Географическое положение» 1 час 

 

1 час 1 

Тема  2.    История изучения  территории Томской 

области.  

 

1час 3 

Тема 3.Рельеф ;  история  развития  территории;  

геологическое  строение; минеральные  ресурсы  

 

2часа 1 

Тема  4.  Климат     2 часа 1 

Тема  5.     Воды   3  часа 1 

Тема  6.   Почвы   2 час 1 

Тема   7.    Растительность   

 

1 час  

Тема   8.    Животный мир   

 

1  час  

Тема  9.     ПТК Томской области   

 

1 час 1 

 

Тема10. Население и трудовые ресурсы Томской  

области. Города. Демографическая ситуация 

2 часа 2 

Тема 11.  Города и сельские поселения Томской области 1 час 1 

Тема 12.  Топливно-энергетический  комплекс. 2   часа 1 

Тема  13.  Металлургия и машиностроительный  

комплекс 

1 час 1 

Тема 14. Химическая  промышленность 1 час 1 

Тема 15.   Лесной комплекс 1  час 1 

Тема 16. Транспортный комплекс   1 час  

Тема 17.  Агропромышленный  комплекс 1  час  

Тема 18.  Комплекс по производству товаров народного 

потребления и сферы услуг 

1 час  

Тема 19.  Рекреационный комплекс 1 час  

  Тема 20.    Место Томской области в хозяйстве России  1 час  

Тема 21. Природопользование в Томской области 1 час  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


