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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Создание федеральных государственных  стандартов сделали необходимым обновление содержания географического образования. В настоящее время основной концепцией стратегии модернизации образования является духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина РФ. Получают дальнейшее развитие такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация,    способствующие формированию общей культуры молодого поколения. 
	Ранее под образовательными результатами имелись в виду предметные результаты.    В  ФГОС ООО наряду с предметными результатами выделяют личностные и метапредметные образовательные  результаты. Личностные результаты определяют готовность и способность обучающихся  к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории;  сформированность  основ гражданской идентичности. Метапредметные – освоение  обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Создание данной Рабочей программы   было обусловлено тем, что возникла необходимость  приведения в соответствие подходов в обучении географии, применяемых сегодня  и подходов, выдвигаемых ФГОС ООО и требованием времени. Отличительными чертами данной  программы является разноуровневый подход в обучении географии, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. Разноуровневый подход в обучении позволяет создавать ситуацию успешности для каждого обучающего, повышает  учебную мотивацию и интерес к предмету.	
Содержание разноуровневого  обучения обеспечивается делением учебного материала на два уровня:
	базовый уровень;

уровень повышенной сложности, основанный на базовом уровне, углубляющий его содержание  с включением дополнительного учебного материала, не предусмотренного стандартами, чаще всего краеведческого характера.
Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий:
	Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
	Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17.12.2010 г. №1897.

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Фундаментального ядра содержания общего образования.
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.   Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 и № 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования».
7.   Рабочая программа и поурочно-тематического планирование. 
8.  Учебное пособие авторов: Н.С. Евсеева, Л.Н. Окишева, А.М. Адам, О.Г. Нехорошев «География Томской области. Население. Экономика. Экология. 9 класс». Изд. – Томск: STT, 2005. 
9.  Рабочая тетрадь по экономической географии Томской области. Авторы: Кузьмина Н.И. и Зинченко Н.Н.
10.  Атлас Томской области. – Хабаровск. Роскартография, 1998.
      В данной программе предусмотрено изучение каждого района Томской области. Всего у нас 16 районов. Первый урок вводный. Затем идет изучение районов по стандартному плану. Большое место уделено особенностям каждого района: рекреационным условиям, историческому прошлому, интересным и известным на всю страну людям. Уделено внимание городам области и конечно Томску. 
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.
Местный край изучается на уроках разных учебных дисциплин, но самое широкое использование краеведческого материала возможно в преподавании географии, истории, литературы. Главными объектами изучения географии являются природа, хозяйство, люди. 
Придание географии своей области статуса специального курса резко увеличивает его значение в образовании, воспитании и развитии учащихся. Современная идеология 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  жизни, уровня развития инфраструктуры, 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. 
         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 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;
	углубление 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.
Программа предусматривает развитие УУД

Познавательные – умения работать со схемами, с графиками; осмысленно работать с различными  источниками географической информации, применять знания на практике. Развивать учебно-познавательную мотивацию.
Коммуникативные – планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
Регулятивные - самооценка деятельности на уроке. Постановка цели и планирование своей деятельности, умение высказывать свои мысли, наличие своего мнения. Учащиеся сами осуществляют постановку учебной задачи на основе плана характеристики районов, выполняют задания в соответствии с поставленной целью.

Содержание  курса  «Экономическая и  социальная  география  Томской  области» 9 класс.
17 часов (1 час в неделю).
Введение  1 час.
   Что  изучается  в  курсе  «Экономическая и  социальная  география  Томской  области». Повторение географического положения Томской области, климатических и природных особенностей, минеральных, водных, почвенных и др. ресурсов. Деление области на 16 районов. 
Дается типовой план характеристики районов:
 Географическое положение.
 Природные ресурсы: минеральные, водные, климатические, почвенные, биологические, рекреационные и др. ресурсы.
 Население: численность, размещение, плотность населения районов. Демографическая ситуация, естественное и механическое движение. Национальный  и религиозный состав, основные этнические группы. Городское  и  сельское население. 
Города их культурно-исторические, промышленные и др. ценности. 
 Специализация промышленности и сельского хозяйства районов.
 Экологические, транспортные, климатические  и другие проблемы районов.

Практическая работа на к/к: 
географическое положение Томской области.


Раздел 1. Характеристика районов Томской области 14 часов.

Тема 1. Александровский и Каргасокский районы.
Объяснение материала идет с использованием слайдовой презентации. Выясняем сходства и отличия районов по типовому плану. Особое внимание нефтяным, газовым и лесным богатствам районов. ТЭК Томской области. Сырьевая  база. Характеристика города Стрежевого и сел:  Александровское, Каргасок, Нарым. Топография названий. Нарымский музей. Проблема транспорта.
   Практическая  работа:
1. Анализ  таблиц  динамики  численности  населения Александровского и Каргасокского районов. Определение по картам плотности и особенностей   размещения   населения по  территории  Томской области.

Тема 2.  Парабельский и Колпашевский районы.
    Характеристика районов по плану с использованием слайдовой презентации. Самое большое озеро Томской области – Мирное. Месторождения железной руды. Особое внимание рекреационным ресурсам: горячим источникам и санаторию «Чажемто». Описание городов Колпашево, Кедрового и села Парабель.
    Защита рефератов по теме: «рекреационные ресурсы Колпашевского и Парабельского районов».

 Тема 3.  Верхнекетский и Первомайский районы.
    Характеристика районов по плану с использованием слайдовой презентации. Горячие источники ПГТ Белый Яр. Железная дорога Белый Яр – Томск.
Защита рефератов по темам: «История Обь - Енисейского канала» и «село Первомайское».

Тема 4. Чаинский и Бакчарский районы.
    Объяснение и показ презентации с использованием типового плана. Месторождения железной руды. Бакчарская селекционная станция. Кулайский клад. Села: Бакчар и Подгорное. 
    Практическая работа: на контурной карте Томской области подписать изученные  районы, районные центры и города.

Тема 5. Молчановский и Кривошеинский районы.
  Характеристика районов с показом презентации по типовому плану. Села Кривошеино и Молчаново. Женский монастырь села Могочино. Праздник «Сибирская Братина». 
   Защита рефератов: «Карегодский заказник», «Сибирское казачество».
   
Тема 6. Тегульдетский и Зырянский районы.  
   Характеристика районов с показом презентации по типовому плану. Села: Тегульдет и Зырянское. 
   Защита рефератов: «Минеральные и термальные воды Тегульдета»,  «Осетрово-нельмовый заказник».

Тема 7. Шегарский и Кожевниковский районы.
   Характеристика районов с показом презентации по типовому плану. Рекреационные и почвенные ресурсы районов. Черноземы. АПК – главная отрасль специализации. Села: Мельниково и Кожевниково. 
    Защита рефератов: «Шегарский раон – родина киноактера Иннокентия Смоктуновского и олимпийского баскетболиста Сергея Белова».

 Тема 8. Асиновский район.
   История основания города Асино. Предприятия агропромышленного комплекса и лесопромышленного.  Экономические и экологические  проблемы  района. 
     Защита рефератов:  «Писатель Виль Липатов», «Озеро Тургайское».
 
Тема 9 - 14. Томский район.
Характеристика района по типовому плану. 
Практическая работа: на к/карте Томской области подписать изученные  районы, районные центры и города. Составление картосхемы  территориальной  структуры  хозяйства  Томской области.
Город Томск. Защита рефератов по истории города, промышленной специализации, достопримечательностям, научным образовательным центрам.
Город Северск. Защита рефератов по истории города, промышленной специализации, достопримечательностям.
Лучшие люди области
Защита рефератов: «Ученые, писатели, художники, спортсмены Томской области».

Тема 15. Обобщающее повторение.
    Практическая работа: выявить общие черты специализации области в промышленности, в сельском хозяйстве. Выделить общие проблемы. Подвести итог.

Тема 16. Контрольный зачет. Тестирование.

Тема 17. Заключение. Перспективы развития Томской области.
    Значение Томской области в экономике Сибирского федерального округа, а так же для России. Внешнеэкономические связи. Перспективы развития.
Практическая  работа: составление картосхемы  внешних экономических связей Томской области с другими субъектами  РФ  и зарубежными странами  
           
 
Календарно – тематическое планирование   курса  «Экономическая и  социальная  география  Томской  области»
9 класс
17 часов

№
Тема учебного занятия
Практические работы, рефераты, тестирование
Кол-во 
часов
Дата

Введение  1 час

1
Что изучается в курсе «Экономическая и социальная география Томской области». 

Практическая работа на к/к: 
географическое положение Томской области.
1

Раздел 1. Характеристика районов Томской области 14 часов.
2
1.Александровский и Каргасокский районы  
Практическая  работа:
Анализ таблиц  динамики  численности  населения Александровского и Каргасокского районов. Определение по картам плотности и особенностей   размещения   населения по  территории  районов.
1


3
2.Парабельский и Колпашевский районы 

Защита рефератов по теме:
«санаторий «Чажемто»,  «горячие источники Парабеля»,
 «город Кедровый».
1






4
3. Верхнекетский и Первомайский районы.
Защита рефератов 
по темам: «История Обь - Енисейского канала» и «село Первомайское».

1






5
4.Чаинский и Бакчарский районы 

Практическая работа: на контурной карте Томской области подписать изученные  районы, районные центры и города.
1











6
5.Молчановский и Кривошеинский районы.

Защита рефератов: «Карегодский заказник», «Сибирское казачество».
1

7
6.Тегульдетский и Зырянский районы
Защита рефератов: «Минеральные и термальные воды Тегульдета»,  «Осетрово-нельмовый заказник».
1



8
7.Шегарский и Кожевниковский районы
Защита рефератов: «Шегарский раон – родина киноактера Иннокентия Смоктуновского и олимпийского баскетболиста Сергея Белова».
1





9
8.Асиновский район.
Защита рефератов:  «Писатель Виль Липатов», «Озеро Тургайское».
1

10- 14





9- 13.Томский район:
1.Общая характеристика Томского  района. 





Практическая работа: на к/карте Томской области подписать изученные  районы, районные центры и города. Составление  картосхемы.
1


2. Город Томск.
Защита рефератов по истории города, промышленной специализации, достопримечательностям, научным
 образовательным центрам.
1



3.Город Северск. 
Защита рефератов по истории города, промышленной специализации, достопримечательностям.
1


4.Лучшие люди области
Защита рефератов: «Ученые, писатели, художники, космонавты, спортсмены Томской области».

1

15
14. Обобщающее повторение.

Практическая работа: Выявить общие черты специализации области в промышленности, в сельском хозяйстве. Выделить общие проблемы. Подвести итог.
1

16
Контрольный зачет. 


Тестирование.
1

17
Заключение. Перспективы развития Томской области.

Практическая  работа: составление картосхемы  внешних экономических связей Томской области с другими субъектами  РФ  и зарубежными странами  

1


Итоговый тест
1. Какова площадь Томской области?
А) 314,9 тыс. кВ. км
Б) 316,9 тыс. кВ. км
В) 193,9 тыс. кВ. км
2. Сколько экономических районов находится на территории Т.О.?
А) 14
Б) 15
В) 16
3. Сколько городов на территории Т.О.?
А) 5
Б) 10
В) 6
4. Какими природными ресурсам богата наша область?
А) Черноземами
Б) Лесными
В) Гидроэнергетическими
Г) Ресурсами мирового океана
Д) Минеральными
Е) Рекреационными
5. Какие топливные полезные ископаемые добывают на территории 
области?
А) Каменный уголь
Б) Нефть
В) Природный газ
Г) Горючие сланцы
Д) Бурый уголь
Е) Торф
6. Какими цветными и черными металлами богата Томская область?
     А) Титан
     Б) Бокситы
     В) Железные руды
     Г) Золото
     Д) Медь
     Е) Молибден
7.Какие главные проблемы затрудняют развитие хозяйства Томской области?
А) заболоченность         
Б) многолетняя мерзлота  
В) Засуха
Г) сильные морозы 
Д) пыльные бури             
Ж) наводнения
 8. Какие общие отрасли специализации характерны для 
хозяйства всех районов области?
А) Растениеводство
Б) Машиностроение
В) Животноводство
Г) Лесное хозяйство
Д) Металлургия
Е) Рыбное хозяйство
Ж) Пищевая промышленность
9. Какие отрасли специализации характерны для города 
Томска?
А) Химическая промышленность
Б) Цветная металлургия
В) Текстильная промышленность
Г) Машиностроение
Д) Деревообрабатывающая промышленность
Е) Пищевая промышленность
Ж) Космическая техника
З) Электроэнергетика
10. Какие рекреационные ресурсы есть на территории области?
А) Минеральные воды
Б) Термальные источники
В) Лечебные грязи
Г) Соленые озера
Ж) Горно-лыжные трассы

11. Как переводятся местные названия?
А) Каргасок
Б) Чажемто
В) Томь
Г) Асино
Д) Тегульдет
12. Какие национальности преобладают среди жителей Томской области? 
13. Перечислите коренных жителей области:
А) Селькупы
Б) Русские
В) Немцы
Г) Ханты и манси
Д) Украинцы
Е) Татары
Ж) Кеты
14. Найдите соответствие район – административный центр:
А) Шегарский район    1. Белый Яр
Б) Верхнекетский район 2.Мельниково
В) Чаинский район     3.Подгорное
15. Найти отрасли специализации промышленности города Северска:
А) Химическая промышленность
Б) Машиностроение
В) Пищевая промышленность
Г) Электроэнергетика
Д) Цветная металлургия
16. В каком районе вывели 14 сортов жимолости?
А) В Бокчарском
Б) в Асиновском
В) в Томском
17. В каком районе археологи нашли изделия Кулайской культуры?
А) В Чаинском районе
Б) Верхнекетском районе
В) Молчановском районе
18. В каком районе находится осетрово-нельмовый заказник? 
А) Зырянском
Б) Тегульдетском
В) Молчановском
19. Вспомните знаменитых людей нашей страны и в каком районе Томской области они жили?
20. С какими странами Томская область заключила 
торговые отношения?
А) С Германией
Б) со Швецией
В) с Монголией
Г) с Китаем







