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Пояснительная записка  

 

Изучение регионального курса «География Томской области» направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; 

 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 происходящих на территории Томской области; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды и экономическим развитием Томской области; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 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. 

Обязательный минимум содержания регионального курса «География Томской области» 

Физико-географическая характеристика Томской области  

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. 

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. 

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.  

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. 

Воды. 
Поверхностные воды: реки, озера, болота. Режим и питание рек. Характеристика крупнейших 

рек и озер области. Подземные воды. Хозяйственное использование вод. Охрана 

поверхностных вод. 

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

почв. 

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. 

Экономико-географическая характеристика Томской области 

Население Томской области. Демографическая ситуация в области. Естественное движение 

населения. Численность, динамика, размещение и плотность населения. Трудовые ресурсы Томской 

области. Образовательный уровень населения. Национальный состав, основные этнические группы. 

Миграционные процессы. Экологическая культура. Городское и сельское население. Процессы 

урбанизации. Города Томской области, их культурно-историческая специализация. 

Отраслевая и территориальная структура экономики. Концепции социально-экономического развития 

области. Место Томской области в экономике России. Природно-ресурсный потенциал области. 

Состав, размещение, ведущие предприятия, экономические и экологические проблемы, перспективы 

развития главных комплексов экономики:  

1. топливно-энергетического; 

2. нефтехимического; 

3. машиностроительного; 

4. металлургического; 

5. лесного; 

6. транспортного; 

7. АПК. 

Развитие и специализация комплексов в условиях рыночных отношений. Внешнеэкономические 

связи области. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии Томской области ученик должен Учащийся должен знать, 

понимать:  

1. Особенности географического положения области, АТД. 

2. Историю заселения и хозяйственного освоения территории области, примеры современных 

географических исследований и наблюдений территории.  

3. Особенности размещения форм рельефа, особенности геологического строения, влияние 

антропогенных процессов на формирование рельефа области.  

4. Климатические показатели области, преобладающие типы погод. 

5. Размещение поверхностных вод, крупные и малые реки, озера, болота Томской области, режим 

рек и хозяйственное использование вод. 

6. Особенности образования почв Томской области, главные типы почв. 

7. Разнообразие и распространение растений на территории Томской области. 

8. Разнообразие и распространение животных на территории Томской области. 

9. Основные демографические показатели, состав и особенности населения. 

10. Отраслевую структуру хозяйства и ее зависимость от ПРП. 

11. Специализацию Томской области. 

12. Проблемы и перспективы развития, место Томской области в хозяйстве России. 

Учащийся должен уметь: 



1. Показывать на карте границы Томской области, административных районов, называть 

административные районы. 

2. Определять по картам физико- и –экономико- географическое положение области. 

3. Анализировать тематические карты Томской области. 

4. Оценивать влияние человека на формирование рельефа области. 

5. Проводить наблюдения за элементами погоды; анализировать климатические карты Томской 

области и составлять диаграммы типов погод. 

6. Показывать на карте основные водные объекты Томской области, описывать воды своей 

местности по типовому плану. 

7. Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы и описывать эти взаимосвязи. 

Давать характеристику ПК. 

8. Анализировать состояние экономики Томской области по картам и статистическим 

источникам, определять характер межотраслевых производственных связей. Решать 

экономические и экологические задачи. 

9. Приводить примеры рационального использования и охраны природных ресурсов. 
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