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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  курсу  «Экономическая  и  социальная  география  Томской
области» написана на основе федерального государственного  образовательного стандарта,
примерной  программы  по  географии  Томской  области  и  концепции  развития
географического образования в Российской Федерации.
       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.

2



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 9 классов.
В учебном плане общеобразовательного учреждения предмету изучается отводится 

34 часа в год, по 1 часу в неделю.

I. Планируемые результаты освоения учебного  предмета

Личностные результаты:

‒ Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к
прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,   чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина
России;

‒ осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего
народа, своего края;

‒ осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России;

‒ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; 

‒ готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

‒ веротерпимость,  уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию; 

‒ знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

‒ сформированность  представлений  об  основах  традиционных  религий,  их  роли  в
развитии  культуры  и  истории  России,  в  становлении  гражданского  общества  и
российской государственности; 

‒ сформированность ответственного отношения к учению; 
‒ сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

‒ осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

‒ сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях
(готовность  к  исследованию  природы,   к  художественно-эстетическому  отражению
природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты:

 Обучающиеся смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
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 систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме
(в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической форме  (в  виде  таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,
опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 
 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы.

Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
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соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых

результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или

отсутствия планируемого результата;
 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать  применение соответствующего инструментария

для выполнения учебной задачи;
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и
объяснять их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи

между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,  выделяя при
этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
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 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с
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поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в  устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с

использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи)  для выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Фиксация изображений и звуков
Обучающийся научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
экспериментаи;
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Обучающийся научится:
• создавать текст на русском языке
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Обучающийся научится:
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
Поиск и организация хранения информации
Обучающийся научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.
Обучающийся к получит возможность научиться:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающийся научится:
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
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• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего,
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
—  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 
конфликтной ситуации.
Предметные результаты

Обучающийся 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;
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 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.
Обучающийся  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
Что  изучается  в  курсе  «Экономическая и  социальная  география  Томской  области». 

Особенности  географического  положения  Томской  области.  Анализ  карт
административно-территориального деления Томской  области. 
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Раздел 1. Основные этапы заселения и хозяйственного развития Томской области
Тема  1. Основные этапы заселения и хозяйственного развития Томской области
     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, 18-19 века. Развитие хозяйства в досоветский,
советский периоды.  Современное состояние.
Практическая   работа:
1.Особенности ЭГП Томской области

Раздел 2. Население и трудовые ресурсы Томской  области. Города. Демографическая 
ситуация
Тема  1. Население и трудовые ресурсы Томской  области

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:
 2. Анализ  таблиц и  составление графиков динамики  численности  населения Томской
области.
3. Определение по картам плотности  и особенностей      размещения   населения по
территории  своей  области.

Тема 2.  Города и сельские поселения Томской области
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 4. Работа на контурной карте:  обозначение районов и городов 
Томской области.
Раздел 2. Отрасли специализации
Тема  1.  Топливно-энергетический  комплекс

 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  №5.Хозяйственная   оценка  природных  ресурсов   и  условий

Томской  области.
Тема  2.  Металлургия и машиностроительный  комплекс

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.
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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 3. Химическая  промышленность
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 4.   Лесной комплекс

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 5. Строительный комплекс
Строительный  комплекс.  Состав  строительного  комплекса  на  территории  Томской
области.История создания. Предприятия строительного комплекса на территории области и
города.  Значение  строительного  комплекса  в  экономике  области.  Вид  собственности.
Экономические  и  экологические  проблемы  комплекса.  Перспективы  развития
строительного комплекса.

Тема 6. Транспортный комплекс
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

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  №6.  Составление  картосхемы   территориальной   структуры
хозяйства  Томской области.
Тема 8.Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы услуг

Состав комплекса по производству товаров народного потребления и сферыуслуг
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   9.  Рекреационный комплекс
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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 10.    Место Томской области в хозяйстве России

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  №7.Составление  картосхемы   внешних  экономических  связей
Томской области с другими субъектами  РФ  и зарубежными странами  (с использованием
данных  производственных экскурсий).
Тема 11. Природопользование в Томской области

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  №8.Характеристика  мероприятий  по  охране  и  преобразованию
природы на территории  Томской  области.
Экскурсия на ГРЭС-2 (выполняется во внеурочное время)

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Введение  2 
2 Раздел 1. Основные этапы заселения и хозяйственного 

развития Томской области. 
2 

3 Тема  1. Основные этапы заселения и хозяйственного развития
Томской области.

2

4 Раздел 2. Население и трудовые ресурсы Томской  области. 
Города. Демографическая ситуация

12 

5 Тема  1. Население и трудовые ресурсы Томской  области  8 
6 Тема 2.  Города и сельские поселения Томской области 4 
7 Раздел 3. Отрасли специализации   18 
8 Тема  1.  Топливно-энергетический  комплекс. 4  
9 Тема  2.  Металлургия и машиностроительный  комплекс 1

10 Тема 3. Химическая  промышленность 1 
11 Тема 4.   Лесной комплекс 1
12 Тема 5. Строительный комплекс 1 
13 Тема 6. Транспортный комплекс  1 
14 Тема  7.  Агропромышленный  комплекс 3  
15 Тема  8.  Комплекс  по  производству  товаров  народного

потребления и сферы услуг
1

16 Тема   9.  Рекреационный комплекс 1 
17 Тема 10.    Место Томской области в хозяйстве России 2
18 Тема 11. Природопользование в Томской области 2 
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Приложение
Описание учебно – методического   и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

1. Атлас.  Экономическая  и  социальная  география  России с  комплектом контурных
карт. М., АСТ-ПРЕСС. 2019.

Литература для учителя

1. Евсеева Н.С., Ромашова Т.В., Нехорошев О.Г., Окишева Л.Н., Адам А.М. География
Томской области.  Население.  Экономика.  Экология.  9  кл.:  Учебное  пособие для
общеобразовательных учебных заведений. – 3-е изд. – Томск, 2010. – 212 с.

2.  География России: Атлас для 8-9 кл. общеобразоват. учр. В 2-х ч. Часть 1. Природа
и человек. – Омск: Омская картографическая фабрика, Роскартография, 2016. – 72
С.: ил.

3. Атлас Томской области «Люби и знай свой край»: для учащихся начальных классов.
– Хабаровск, 1998

4. Ресурсно-экологический  атлас  Томской  области  –  Томск:  Изд-во  «Печатная
мануфактура», 2012

5. Мисюрев А. Народные рассказы о старом Томске // Красное знамя. 1947. 27 сент
6. Дмитриенко  Н.М.  Историко-краеведческие  исследования  в  дореволюционном

Томске (1860–1917 гг.).  11Научная сессия Томского университета (апр.  1992 г.).
4.1: Социально-экономические и гуманитарные науки. Томск, 1993

7. Дмитриенко Н.М.  Историческое краеведение в советском Томске // Из истории
революций  в  России  (первая  четверть  ΧΧ  в.):  Материалы  Всероссийского
симпозиума, посвященного памяти профессора И.М. Разгона. Томск, 1996. Вып. 2.

8. Жилякова  Э.М.  Любите  ли  вы  трамвай?  (Яковлев  Я.А.  Рассказы  о  томском
электротранспорте. Томск: Изд-во ТГУ, 1999. 464 с.) /1Тр. Томского областного
краеведческого музея. Томск, 2000. Т. 10

9. Зинченко Н.Н. Материалы четвертой городской научно-практической конференции
школьников по экологии и географии «В краю кедровом». Томск, 2007

10. Экологический мониторинг: Состояние окружающей среды, 2015-2017 гг.
11. Ромашова Т.В. География в цифрах и фактах: Учебно-методическое пособие / под

общей редакцией проф. А.М. Малолетко. – Томск: ТОИПКРО. – 2008. – 152
Карты настенные, ламинированные

1.1. Физическая карта Томской области

1.2.Политико-административная карта Томской области
2. Натуральные объекты

2.1. Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида)
2.2.  Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»  (раздаточная)
Цифровые образовательные ресурсы:

1. https://www.admin.tomsk.ru – официальный портал МО «город Томск».
2. https://tomsk.gov.ru- официальный  интернет  –  портал  Администрации  Томской

области.
3. http://gato.tomica.ru – государственный архив Томской области.
4. http://www.library.tomsk.ru –  муниципальная  информационная  библиотечная

система г. Томска.
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5. https://tmsk.gks.ru/cartographic_material -  Территориальный  орган  Федеральной
службы государственной статистики по Томской области.

Материально – техническое обеспечение.
1.  Канцелярские  принадлежности:  ручки,  карандаши,  фломастеры,  линейка,  ластик,
циркуль.
2. Колонки
3. Компьютер
4. Мультимедийный проектор
5. Настенные исторические карты
6. Ученические парты
7. Ученические стулья
8. Экран
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