


                                     Пояснительная записка 

 

              Программа курса внеурочной деятельности «Экология природы и 

культура народов Сибири» предназначена для изучения природы своего края 

обучающимися 6 класса основной школы. Актуальность данной программы заключается в 

том, что образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 ФГОС основного общего образования           (в редакции приказов от 29.12.2014  № 

1644, от 31.12.2015  № 1577) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010. 

 Стратегия  развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015  г. №  81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”. 

 Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Положение  «Об организации, содержании,   форме  и порядке оценки   результатов 

освоения  программ внеурочной деятельности  в классах, реализующих ФГОС»  в 

МАОУ гимназии № 55 г. Томска. Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2017 

 Основная  образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной   г. Томска, утв. пр.№ 342/0 от 01.09.2018г.  с изменениями 2019 г.                                           

Содержание программы курса внеурочной деятельности дополняет содержание 

урочной деятельности по предметам: биологии обществознании, истории и географии в 

шестых классах. 

  Само название курса подразумевает интегрированный подход к изучению 

своего края, включает сведения из таких областей знаний, как география, биология, 

экология, этнография и др. Сведения из указанных областей знаний рассматриваются во 

взаимосвязи. Идея «все связано со всем» как бы цементирует разнообразные элементы 

содержание курса, значительно усиливая его воспитательный и развивающий потенциал. 

 Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, игры,  путешествия, экскурсии, мини – 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки 

работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

 



Цель  – формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

основанных на знании и представлении базовых национальных ценностей своего края  и 

моделей социального поведения. 

Задачи:  

 Сформировать знания и представления о базовых национальных ценностях 

своего края, а именно: природе и экологической обстановки своего края, об истории 

заселения и культуре народов Сибири.  

 расширить и углубить знания обучающихся, дополняющих школьную 

программу по географии, естествознанию, истории, биологии, физической культуре.  

 закрепить навыки поисково-исследовательской, творческой деятельности, 

наблюдения и умения описывать факты, систематизации собранного материала, его 

оформления; 

 воспитать ответственных граждан, способных ценить и уважать культуру 

других народов;  

 приобщать обучающихся к богатой культуре Сибирского региона;   

 развивать коммуникативные способности, умения работать в группе, вести 

дисскусию, отстаивать свою точку зрения; 

 организовать взаимодействие школьников с другими соц. субъектами через 

соц. деятельность 

       

Форма отчетности по курсу: защита индивидуального или группового проекта. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬСТИ  
 

Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

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. 

Познавательные УУД  

 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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -  компетенции); 

 

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 

 

Первый уровень результатов - формирование духовно-нравственных ценностей,  которые 

получат обучающиеся вследствие участия их в экскурсиях, играх, выставках, конкурсах 

рисунков, поделок. С этой целью спланированы мероприятия: 

1. Практическая работа  на к/к «Сибирь на карте России». 

2. Коллаж «Путь экспедиции Ермака». 

3. Конференция «Памятники природы Томской области». Подготовка рефератов, 

сообщений, презентаций (на выбор), отражающих характеристику охраняемых 

территорий нашей области. 

4. Выставка рисунков «Традиционные праздники народов Западной Сибири». 

5. Викторина  «Коренные народы Западной Сибири». 



6. Экскурсия «Музей истории города Томска». 

7. Экскурсия ««Краеведческий музей».    

8. Экскурсия: «По храмам города Томска». 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Это взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

социальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в праздниках, в 

заочных путешествиях по родному краю, в работе исследовательских лабораторий. С этой 

целью спланированы следующие мероприятия: 

1. Ролевой диалог  «Один день с народами Западной Сибири». 

2.Ролевая игра «Русские народные подвижные игры». 

3.Дискуссия «Нужно ли малым народам стремиться сохранять свой язык и культуру»? 

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С 

этой целью спланированы мероприятия: выезды на природу с маршрутными 

наблюдениями, экскурсии к историческим памятникам, в музеи. С этой целью 

спланированы мероприятия: 

1.Соц. проект «Каштачная гора - место мученичества и  

подвига томичей, в том числе новомучеников и исповедников Российских», совместно 

организуемые школьниками и педагогом для малышей, сверстников, родителей, 

представителей окружающего школу социума. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(с указанием видов и форм деятельности) 
 

 

Раздел I. Сибирь на карте России (13 часов) 

Тема 1. 1. Введение. Что такое Сибирь (2 часа)    

          Известия о Сибири у античных, средневековых китайских, среднеазиатских, 

европейских и русских авторов. Фантастические представления о странах, лежащих за Уралом.  

Тема 1.2:  История освоения Сибири (2 часа) 

Сибирские летописи о дате, об инициаторах и организаторах похода. Путь экспедиции 

Ермака. Основные события экспедиции. Персоналии: казаки и татарские военачальники, их судьбы. 

Последствия похода Ермака: бегство Кучума и начало строительства первых русских укреплений – 

острогов (крепостей) как административных пунктов российской власти на территории Сибири. 

Окончательная победа над Кучумом в 1598 г. и ее последствия. 

Тема 1.3: Природные эколого-географические особенности Сибири (9 часов)    

Расположение Сибири на территории России, ее крайние точки, протяженность, площадь, 

границы. Формирование климата и погодных условий региона. Сложность и многообразие 

геологического строения, полезных ископаемых, рельефа. Природные ресурсы как результат 

совместного влияния геологического строения, географического положения и особенностей 

территории. Природные комплексы Сибири. Уникальность сочетания ресурсов – благоприятные 

предпосылки развития сельского хозяйства. Определение по карте географического положения 

Сибири, координат крайних точек, площади, протяженности, заполнение контурной карты. 

Многообразие природно-климатических зон: ледяная пустыня, тундра, лесотундра, 

болото, лесостепь, степь, горы.                                                                                            



Характеристика наиболее распространенных представителей растительного и животного 

мира Сибири. Характеристика растений и животных, занесенных в Красную книгу региона. 

Взаимодействие человека с природой, ее охрана. Природно-территориальные комплексы. Влияние 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Виды источников загрязнения природной 

среды региона: сточные воды, промышленные выбросы и др. Государственный экологический 

контроль и государственный контроль за использованием и охраной отдельных видов природных 

ресурсов. Сибирская региональная система экологического мониторинга. 

Географические регионы Сибири: Западная, Восточная, Северо-Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. Особенности этих регионов. Естественные границы Западной Сибири: Урал, 

Северный Ледовитый океан, Енисей, Алтай. 

Историческая обусловленность особой многонациональности Сибири. Народы коренные и 

пришлые. Этапы заселения Сибири. Народы, проживающие в Западной Сибири в настоящее время. 

Стихотворения сибирских поэтов В.М. Михеева, В. Колыхалова, С. Заплавного, П. 

Васильева о красоте родного края. Сообщение о поэтах и их творчестве. 

Вид: познавательная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Формы: 1.Коллаж «Первые люди на территории Сибири» 2.Составить рассказ о походе 

Ермака в Сибирь.  3. Экскурсия в музей «История города Томска» 4.Практическая работа «Сибирь 

на карте России» 5.Подготовка рефератов, сообщений, презентаций (на выбор), отражающих 

характеристику охраняемых территорий, памятников природы Томской области.6.Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Раздел II. Культура народов Западной Сибири (14 часов) 

Тема 2.1. Образ жизни народов Западной Сибири (7 часа) 

Историческая обусловленность особой многонациональности Сибири. Народы коренные и 

пришлые. Этапы заселения Сибири. Народы, проживающие в Западной Сибири в настоящее время.  

Охота и ее виды: пушная, мясная, коллективная, индивидуальная, активная, пассивная. 

Виды орудия лова. Разновидности ловушек и принципы их действия. Характерные черты обществ 

охотников: коллективное распределение добычи, забота о слабых членах сообщества. 

Экологические принципы культур охотников. Рыболовство и его виды. Интенсивная и экстенсивная 

формы земледелия. Типы земледелия: бесплужное, пашенное, поливное. Орудия земледелия. 

Разновидности жилища: чум, яранга, юрта, карамо, изба. История жилища. 

Археологические останки жилищ из костей мамонта, морских животных. Жилища временные, 

сезонные, передвижные, постоянные, переносные. Способы изготовления жилищ. Предметы, 

связанные с выбором места и строительством дома. Плотницкий инструмент. «Женские» и 

«мужские» зоны. «Почетное место». Правила поведения в жилище. Русский и мусульманский 

домашний этикет. 

Пища и ее виды: обыденная, ритуальная, традиционная, праздничная. Пищевые запреты. 

Формы приготовления пищи. Традиционные кухни. Кухонная утварь и связанные с нею обычаи. 

Классификация одежды: повседневная, праздничная, ритуальная. Плечевая, поясная и 

набедренная одежда. Глухая и распашная одежда. Обувь. Головные уборы. Украшения. Татуировка. 

Обереги. 

Транспортные средства: лыжи, нарты, сани, лодки. Использование животных 

Тема 2.2. Обычаи в культурах народов Сибири (7 часов) 

Основные понятия духовной культуры: обычай, обряд, традиции. Обычай гостеприимства 

в различных культурах народов Сибири. Свадебный, погребальный, родильный, календарные 

обряды. 

Основные понятия социальной культуры: род, община, вождь, брак, семья. 

Культовые места и правила поведения в них. 

Детский фольклор Сибири. Дети и детство в культурах народов Сибири. Народные игры. 

Распространенные религии Сибири. Шаманизм. 



Вид: познавательная деятельность; игровая деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность. 

Формы: 
1.Практическая работа «Народы Западной Сибири» 

2.Творческая работа - коллаж «Один день с народами Западной Сибири». 

3.Викторина  «Коренные народы Западной Сибири» 

4. Дискуссия «Нужно ли малым народам стремиться сохранять свой язык и культуру»? 

5.Экскурсия. Посещение этнографического музея ТГУ. 

6.Выставка рисунков «Традиционные праздники народов Западной Сибири». 

7. Игра «Русские народные подвижные игры» 

 

Раздел III. По святым местам города Томска (7 часов) 

Религиозный состав города Томска очень многообразен. На его территории проживают 

различные этнические группы, каждая из которых придерживается той или иной религии. Однако 

основной религией в нашем городе является Православие, поэтому на его территории имеется 

огромное количество православных храмов и церквей. В нашем городе имеются приверженцы и 

иных религий, в связи с этим, имеются и другие религиозные памятники.  

Путешествие по храмам Томска. Святые Томской Земли - святые Феодор, Петр и Домна 

Томские, святитель Макарий (Невский), Житие святой новомученицы Татианы (Гримблит) и многие 

другие праведники, имена которых нам неизвестны.  

Вид: познавательная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Формы: Проектная работа учащихся. Экскурсия «Посещение храма» 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 
Раздел, тема курса Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ в разделе, 

теме 

Раздел I. Сибирь на карте России  13 часов 2 

Раздел II. Культура народов Западной Сибири  14 часов 3 

Раздел III. По святым местам города Томска  

 
7 часов  

 
 

 

№ 
Название темы Кол-во 

часов 

Практические работы 

Раздел I. Сибирь на карте России (13 часов) 

Тема 1. 1. Введение. Что такое Сибирь (2 часа) 

1 
Легенды о первых людях, живших в 

Сибири. 
1 

1.Сообщения «Первые люди на 

территории Сибири» 

2.Практическая работа№1 

«Сибирь на карте России» 
2 

Сибирь на карте России. 
1 

Тема 1.2:  История освоения Сибири  (2 часа) 

3 Поход Ермака в Сибирь и начало её 

присоединения к России 1 
1.Составить рассказ о походе 

Ермака в Сибирь.  



4 Путь и основные события 

экспедиции Ермака. 1 

2. Практическая работа №2 «Путь 

экспедиции Ермака». 

 

Тема 1.3: Природные эколого-географические особенности Сибири     (9 часов) 

5 Географическое положение Сибири 1 1.Практическая работа № 3 ««ГП 

Сибири на карте России» 

2.Практическая работа № 4 

««Географические регионы 

Сибири» 

3.Подготовка рефератов, 

сообщений, презентаций (на 

выбор), отражающих 

характеристику охраняемых 

территорий, памятников природы 

Томской области. 

4.Сбор и оформление 

краеведческого материала о 

творческих людях и их 

произведениях; выявление 

особенностей культуры своего 

населенного пункта. 

5.Экскурсия на предприятие 

города. 

6 Природно-климатические зоны 

Сибири 
1 

7 Животный и растительный мир 

Сибири. 
1 

8 Географические регионы Сибири и 

их экологическая ситуация. 
1 

9 Экологические проблемы Сибири.  1 

10 Экологическая обстановка в городе 

Томске. 
1 

11 Экскурсия на предприятие города. 1 

12 Красота родного края в стихах. 1 

13 Обобщение по Разделу I. «Сибирь на 

карте России» 
1 

Раздел II. Культура народов Западной Сибири (14 часов) 

Тема 2.1. Образ жизни народов  Западной Сибири  (7 часов) 

14 Народы, населяющие Сибирь. 1 1.Практическая работа №5 

«Коренные народы Западной 

Сибири» 

2.Творческая работа - калаш 

«Один день с народами Западной 

Сибири». 

3.Экскурсия «Музей этнографии 

ТГУ» 

 

15 Земледелие и охота на мамонта. 

Орудия лова и их разновидности. 
1 

16 Жилище и его разновидности. 1 

17 Традиционные кухни народов 

Сибири. 
1 

18 Одежда и ее классификация. 1 

19 Транспортные средства. 1 

20 Экскурсия. Посещение 

этнографического музея ТГУ. 
1 

Тема 2.2. Обычаи в культурах народов Сибири (7 часов) 

21 Обряды народов Сибири 1 1.Презентация «Традиционные 

праздники народов Западной 

Сибири». 

2.Экскурсия «Музей славянской 

мифологии»    

 

22 Свадебный обряд 1 

23 Медвежий праздник у сибирских 

охотничьих народов 
1 

24 Детство в культурах народов Сибири 1 

25 Вероисповедания народов Сибири. 1 

26 Экскурсия. 

Посещение музея славянской 

мифологии. 

1 

27 Обобщение по Разделу II. «Культура 1 



народов Западной Сибири» 

Раздел III. По святым местам  города Томска  (7 часов) 

28 Храмы и соборы нашего города. 1 1.Презентация «Храмы и соборы 

нашего города». 

2.Экскурссия: «Воскресенская 

церковь - ровесница Томска». 

3. Экскурсии: «Каштачная гора - 

место мученичества и  

подвига томичей, в том числе 

новомучеников и исповедников 

Российских».  

4. Проектная работа учащихся. 

29 Экскурсия. Посещение храма. 1 

30 Кто такие Святые? Святые Томской 

Земли. 
1 

31 Созвездие Томских Святых. 1 

32 Святые места нашего города. 

Посещение Каштачной горы. 
1 

33 Подведение итогов.   

Выбор тем для  проектов. 
1 

34 Защита проектов по курсу: 

«Экология природы и культура 

народов Сибири»          
1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Наименование Вид 

 

Кол-

во 
 Учебно-программное обеспечение (учебный и тематические планы, 

учебные программы)  

  

1.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. – М.: Ролсвещение, 2013. – 223 с. 

 1 

2.  Формирование универсальных учебных действий. Методическое 

пособие. 5-9 классы/ Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2013 

 1 

 Учебно-теоретическое обеспечение   

3.  Анна Гиппиус, «Вам поможет икона «Неупиваемая чаша» // «Святые 

вам помогут». – М.: АСТ, 2008 г. – 258 с. 

 

 1 

4.  Данилюк, А. Я. Концепция духовно–нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – Москва : Просвещение, 2009. – 124 с. 

 1 

5.  Демин, М. В. Проблема ценности и ценностного отношения // Вестник 

МГУ. Серия «философия» / М. В. демин. – 2004. – №2. – С. 87-93. 

 1 

6.  Кошечко, А. Н. Преодоление апостасии: ценностно-мировоззренческая 

позиция учителя в практике современного духовно-нравственного образования и 

воспитания // Духовно-нравственное воспитание. – 2014. – № 1.– С.28 

 1 



7.  Мирча Элиаде Священное и Мирское. Перевод с французского, 

предисловие и комментарии Н.К. Гарбовского. – Москва : Граб, 1994. – 86 с. 

 1 

8.  Миллер Г.Ф. «История Сибири». - Спб.:Питер. - 2010. – 185 с. 

 

 1 

9.  Кацюба Д.В. Этнография народов Сибири: учеб. пособие. - Кемерово, 

2004. – 202 с. 

 1 

10.  Олех Л.Г «История Сибири: учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. – 360 с. 

 1 

11.  Попов А.И., Трофимов В.Т. Природные условия Западной Сибири. М.: 

Издательство Московского университета, Выпуск 2, 1972. - 226 с. 

 

 1 

12.  Материалы сайта фестиваля педагогический идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ София Привалихина «Мой Томск» (Томск, изд-во 

Томского университета, 2000)  

 

 1 

13.  Томск. История города от основания до наших дней. под ред. канд. ист. 

наук Н.М.Дмитриенко (Томск, изд-во Томского университета, 1999)  

 

 1 

14.  В краю кедровом. Томская область. под ред. Р.М.Романова (Москва, 

изд-во «Планета», 1985)  

 

 1 

15.  Томск. Прогулки по знакомым местам. (Томск, изд-во "Гала-пресс", 

2003)  

 

  

16.  Любимый город. 1604-1979" сост. В.А.Колыхалов (Новосибирск, 

Западно-Сибирское книжное изд-во, 1979)  

 

 1 

17.  Сергей Заплавный. Рассказы о Томске (Новосибирск, Западно-

Сибирское книжное изд-во, 1980)  

 

  

18.  Я познаю мир: Страны и народы. Европа / Богрова Л.А.. М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 448 с. 

 

 1 

 Учебно-методическое (методические рекомендации по изучению 

курса, методические рекомендации по выполнению контрольных работ, по 

написанию рефератов и исследовательских работ) обеспечение 

  

19.  Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? М.: ТЦ Сфера, 2007. – 256 с. 

 

 1 

20.  Вартаньян Э.А. История с географией.- Самара, 2000. - 224 с.  1 

21.  Белов А.В. Растительность Западной Сибири и ее картографирование. 

Новосибирск: Наука, 1984. - 120 с. 

 1 

22.  Галеева Н.Л. Мельничук Н.Л. Сто приемов для учебного успеха 

ученика на уроках географии: методическое пособие для учителя по освоению и 

использованию педагогической технологии «ИСУД» - дидактического ресурса 

личностно-ориентированного образовательного процесса. – М.: «5 за знания», 

2006. 128 с. 

 

 1 

23.  Настольная книга учителя географии / Авт.-сост. Н.Н. Петрова, В.И. 

Сиротин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 

302 с. 

 

 1 

24.  Настольная книга преподавателя / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. Мн.: 

«Современное слово», 2005. – 544 с. 

 

 1 

http://festival.1september.ru/


25.  Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. — М.: 

Просвещение, 1994 

 1 

26.  Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь: пособие для 

учащихся средних и старшего возраста. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с. 

 

 1 

27.  Предметная неделя географии в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 

224 с. 

 

 1 

28.  Ромашова Т.В. География в цифрах и фактах: Учебно-методическое 

пособие / под общей редакцией проф. А.М. Малолетко. – Томск: ТОИПКРО. – 

2008. – 152 с. 

 

 1 

29.  Яровская И. Занимательная география. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

185 с. 

 

 1 

 Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, 

карты, иллюстрированные материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы; , 

лабораторное оборудование) обеспечение 

  

30.  Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса/ Ю.К. 

Бабанский. - М.: Педагогика, 1982. - С.251-300. 

 

 1 

31.  Блаженов В.А. Приемы развивающего обучения географии/ В.А. 

Блаженов.-М.: Дрофа, 2006. 

 

 1 

32.  Заплавный С.А. Рассказы о Томске. Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1980. 

 

 1 

33.  Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов/ И.А. 

Зимняя. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2001.- 384с. 

 

 1 

34.  Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы 

 

 1 

35.  Справочник учителя географии/ авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. 

Волгоград: Учитель,  2012. – 215 с. 

 

 1 

 Технические и электронные средства обучения   

36.  Компьютер  1 

37.  Мультимедийная доска  

 

 1 

38.  Проектор  1 

39.  Сканер  1 

40.  Ксерокс  1 

41.  Презентации Microsoft  Power Point.  Д, Ф 10 

 Электронные и видеоиздания   

42.  DVD Большая детская энциклопедия. География. Незаменимое пособие 

для любознательных школьников, 2009. 

 П 1 

43.  DVD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - Уроки географии 

Кирилла и Мефодия, 2011. 

– «Уроки географии Кирилла и Мефодия». 

Д,Ф 

П 

1 

44.  DVD Живая География. Программная оболочка с инструментарием для 

работы с географической информацией 

 

П 1 

45.  DVD Образовательная коллекция.  География. Библиотека наглядных 

пособий, 6–10 кл. 

П 1 



46.  DVD Интерактивные карты по географии + Конструктор 

интерактивных карт. 2012. 

Д,Ф 

П 

1 

47.  [)VD История Сибири, 2010. Д,Ф 1 

48.  DVD Коренные народы Западной Сибири 2002. 

 

Д,Ф 1 

 Карты настенные, ламинированные    

49.  Физическая карта мира 100x140 Д 1 

50.  Физическая карта России 100x140 Д 1 

51.  Народы России 100x140 Д 1 

52.  Население России 100x140 Д 1 

 Модели   

53.  Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке из 

пластика 

Д 1 

54.  Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из 

пластика 

П 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 


