
Образовательная программа по географии Томской области для обучающихся 

основной школы составлена на основании Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897, в 

соответствии с его требованиями к структуре программы и условиям реализации, Уставом 

школы, а также на основании санитарно – эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, принятых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189. 

Программа нацелена на 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. 

В основу данной рабочей программы положена авторская программа «География 

Томской области. 8-9 классы общеобразоват. организаций» / под ред. Н.Н. Зинченко 

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с 

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

учащихся 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. 

Современная концепция образования ориентирована на развитие личности 

учащихся, 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. 

Интерес к географии своей области в значительной мере можно развить за счет 

внимания к экологическим проблемам. Для решения этой задачи в содержании курса 

«География Томской области» много возможностей.  

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.  

Исходя из целей, программа решает задачи 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; ознакомления 

обучающихся с  системой финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; овладение умением получать и 

критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; формирование основ культуры и индивидуального стиля 



экономического поведения, ценностей деловой этики; воспитание ответственности за 

экономические решения. 

В результате изучения учебного предмета «География Томской области» у 

обучающихся основной школы буду сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 


