
.{епapтaмент oбpaзoBal{ия aД MиHисTq aI\ИИ Гo p o/l a 
.I.o 

м с к a

Мyllи rципaЛ Ьtloе aBTotlol}tl loе oбщеобpазo вa.I'еJI Ь IIor yЧ prжllrtt и е

сpеДltяя oбщеoбpaзoBaTеЛЬHaя шIкoJIa Лb 47 гopo/la Toмскa

B.цеисTBие Пpинятa
ПедaгoгическиN{ сoBеToM2019r.

47 гopoдa Toмска Прoтoкoл Лb l от < 29 > aвгуста 20l9г.
ПЬ"д..дu'", 

" 
а/rl l.A.IlrrкlIфоpoвa

PAБOЧAЯ IIPOгPAMMA

Пo BIIEУPOЧнOЙ ДЕЯTЕЛЬHOСTИ

(Moя PoДинA CиБиPЬ))

( oбщекyЛЬTypнoe HaIIpaBЛениe)

1-4 клaсс

CвеДеll ия o сoсТа |]t|TсLr с pабо.r еi i  rI poГpa ]u [r l , l  :
Кaзaнцевa o. B.., yн иr.еrl Ь I l i l l l0Jl lr l lЬIХ кJIaссol}.
Hoвoмлинoвa И.П.yн и.ге.l l  l l  lI?(I itJ l Ьt |ЬlХ кJIaссOl.}
CвеДения об экспеpтах pабoней IrpoГpaMN!ьr]
Пpoкoпьевa Л.Б., пpеДсе,цaTеЛЬ шЭМС.
Cвиpидoва B.П. y.rите.гlь вьlсшсй каl 'еГopltr l  .
Кoличествo чaсoB Пo paбoней прoгрaN{Мr зa
yнебнь lй  roД^-З4чaсa .

1 ^,4'\4цi

г.Toмск,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу  «Моя Родина - Сибирь»  составлена на основе
авторской дополнительной образовательной программыпокраеведению и экологии  Д.В.Смирнова «Юный
турист: изучаю родной край». Программа разработана в соответствии с  федеральным государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО) и  Концепцией  духовно-
нравственного  воспитания  российских  школьников.  Составлена  в  соответствии  с  нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- ФГОС НОО от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от
18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576)
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599;
-  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  или  (и)
Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.;
-  Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  РФ  от  9.04.2016г.  №  637-р;  Концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 3.06.2017г. № 1155-р);
- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15);
- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от
25.12.2013г. № 72;   от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);
- ООП школы, локальные акты (Положение об организации ВУД)
-  Распоряжение  губернатора  ТО  от
22.03.2011 №  86,  24.03.2011 

№ 165-р№ 09/01-12  № 72

Об утверждении «Стратегии развития непрерывного экологического образования
и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.»
-Конституция Российской Федерации,  Закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Закон Томской области от 10.07.2007 г. № 134-ОЗ "Об охране окружающей
среды", Закон Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий",
Закон  Российской  Федерации  от  10  июля  1992  г.  №  3266-1  "Об  образовании"  (с  последующими
дополнениями  и  изменениями),  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  04.06.2008  №  889  "О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики",
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, «Стратегия развития Томской
области до 2020 года».

Цель программы:
Формирование духовно-ценностных ориентиров у младших школьников на основе изучения географического,
исторического,  литературного и экологического краеведения в их взаимосвязи с целью воспитания любвик
малой родине, развития познавательной, коммуникативной и двигательной активности обучающихся. 
Задачи:

 Наблюдать за природными явлениями и социальной средой в ближнем окружении (родной край: школа,

микрорайон, город); 
 осуществлять  практико-ориентированную  деятельность,  обеспечивающую  целостное  и  системное

видение мира  в его важнейших взаимосвязях и осознавать  место и роль в нем человека;
 углублять и расширять  знания о родном крае  на основе взаимосвязи географического,  исторического,



литературного экологического краеведения;
 прививать  навыки  исследовательской  работы;  создавать  условия  для  творческой  и  исследовательской

деятельности; 
 воспитывать нравственную личность, умеющую любить родной край и преданно и гуманно относиться к

богатству родного края (культурному, историческому, литературному и др.) 
 использовать знания по краеведению для практической ориентации младших школьников в их жизненном

пространстве, для социальной адаптации;
 развивать эстетические чувства, интерес к краеведению; обогащать нравственный опыт;

 воспитывать нравственные чувства, уважение к культуре народов многонациональной России;

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески; способность

к восприятию окружающего мира; умения и навыки сотрудничества в совместной деятельности;

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Моя Родина - Сибирь»  сквозная, реализуется с1-
ого по 4-й класс. Программа рассчитана на33 часа занятий (1 класс) – по 1 ч один раз в неделю,  34 часа
занятий  - по 1 ч один раз в неделю (2-4 класс)

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты  освоения  курса  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  образовательной
деятельностью   по  УМК  «Начальная  школа  XXI века»,  системой  оценки,  системой  воспитательной  и
внеурочной деятельности.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы

 первоначальные  понятия  и  представления  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего  народа  в

культурное и художественное наследие мира;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности  в  форме  осознания  «я»

как представителя народа, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю;

 основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного мира,  готовность  следовать  в

своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего
поведения.

Выпускник получит возможность для формирования:
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

 как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,  выражающихся  в

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится

 различать способ и результат действия;

 вносить  необходимые коррективы в действие после его завершения на  основе оценки и учета

характера  сделанных ошибок,  использовать  предложения  и  оценки для создания  нового,  более
совершенного результата;  

Выпускник получит возможность научиться



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале;

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые

коррективы в исполнение как по ходу реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте ,его строении, свойствах; 
 строить обобщения в устной и письменной форме;
 использовать  знаково-символические средства,  в  том числе и  модели (включая виртуальные)  и

схемы для решения задач.
Выпускник получит возможность научиться

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети

Интернет;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять  сравнение,  классификацию  и  сериацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные  универсальные учебные действия
Выпускник научится

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том числе  сопровождая  его
аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве

Выпускник получит возможность научиться
 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от

собственной;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнера;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников.

II.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 класс   «Я томич»

Мой дом. Моя улица. Мой  Томск.Я- юный томич. Откуда началась история Томска. Легенды о Томе, 
Тояне, Ушае.



Символы города. Глава города. Административные здания. Томск купеческий (купцы Кухтерин, 
Михайлов, Хромов, Горохов)

Улицы города. Главная улица, главная площадь. Исторические факты, старинные названия. Работа по 
карте города

Природа города. Зелёные уголки Томска. Парки (Михайловская роща, Университетская роща, Белое 
озеро, Лагерный сад, Буфф-сад, Игуменский парк)

Памятники города: люди, события
Реки и озёра в Томске. Легенда о Белом озере
Занятия и профессии томичей. «Сибирские Афины».  
Томск во время Великой Отечественной войны
Любимые места отдыха томичей.  Экскурсии по городу

2 класс  «Я – томич. Я – сибиряк»

Я – томич. Легенды старого Томска. История томских улиц. Работа с картой городаДеревянная 
архитектура Томска.

Театры в Томске. Музеи в Томске. Природа Томска. Зелёные уголки (Лагерный сад, Михайловская 
роща и др.).   Занятия и профессии томичей.Знаменитые томичи.

Я – сибиряк. Сибирь, Сибирский край. Карта Томской области. Символы Томской области. Города 
ТО, населённые пункты, деревни.Природа ТО. Чем богат мой край. Растительный и животный мир 
ТО.Заповедные места и охранные зоны.

Реки, озёра, болота ТО
Занятия людей ТО. Знаменитые сибиряки
Подвиги сибиряков во время Великой Отечественной войны.Экскурсии

3 класс «Я -  сибиряк»
Сибирь, Сибирский край. Карта Томской области.  Народы Западной Сибири. Исторические сведения 

о присоединении Сибири.
История возникновения Томска.  Исторические памятники Томска. Легенды и сказания. Первые 

обитатели Сибири. Сибиряки средневековья.
Томичи, прославившие Сибирь.
Города Сибири (Томск, Стрежевой, Асино, Кедровый, Колпашево, Северск и др.)
Растительный и животный мир ТО. Красная книга ТО.
Промыслы в Сибири.Предприниматели в Томске. Купцы и меценаты (Горохов, Кухтерины,  Хромов, 

Михайлов)
Водоёмы Сибири (реки, озера, болота).
Заповедные и охранные зоны (Таловские чаши, Звёздный ключ, Ларинский заказник, Ботанический 

сад)
Легенды, сказы, сказания.Экскурсии

4 класс «Я – сибиряк. Я – россиянин»
Сибирский край. Города Сибири. Регион Российской Федерации. Губернатор, административные 

здания. Карта Сибири, карта Томской области.
Исторические сведения о присоединении Сибири.  Откуда началась история Томска. Легенды и 

сказания. Первые обитатели Сибири. Сибиряки средневековья. Гора Кулайка



Народы Сибири: быт, промыслы, традиции и обычаи.
Промыслы в Сибири. Предприниматели в Томске. Купцы и меценаты (Горохов, Кухтерины,  Хромов, 

Михайлов). Томичи, прославившие Сибирь.
Зелёные уголки Томска (Михайловская роща, Университетская роща, Белое озеро, Лагерный сад, 

Буфф-сад, Игуменский парк).  Заповедные и охранные зоны (Таловские чаши, Звёздный ключ, Ларинский 
заказник, Ботанический сад)

Растительный и животный мир ТО. Красная книга ТО.
Водоёмы Сибири (реки, озера, болота).
Современное развитие Сибири и Томской области: промышленность, образование, культура, спорт.
Храмы в Томске: православные церкви, мусульманские мечети, синагога.
Космонавт-томичН.Рукавишников. Томский областной планетарий. Сибирь из космоса.
Подвиги томичей, сибиряков во время Великой Отечественной войны. Лагерный сад, Монумент 

боевой и трудовой славы томичей.
«Сибирские Афины» высшие и средние профессиональные образовательные учреждения Томска, их 

роль в развитии России
Любимые места отдыха томичей. Экскурсии

Формы организации и виды деятельности:
 Активные, инновационные: исследовательская работа (проектная деятельность) под руководством 

учителя, использование технологии «Интеллект карты», «Моделирования», волонтерского движения;
 экологические праздники и мероприятия;

 просмотр фильмов о родном крае на исторические, экологические темы;

 участие в  конкурсах, конференциях и олимпиадах;

 практическая помощь природе родного края - кормушки, скворечники, субботники.

 Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в местном сообществе,

ее  ориентация  на  общественно-полезные  дела,  а  также  участие  школьников  в  разработке  и
практическом воплощении собственных экологических  проектов.  Особое  место занимает  работа  с
родителями,  вовлечение  их  в  процесс  изучения  исторического,  географического,  культурного  и
экологического компонента краеведения, становления активной жизненной позиции у обучающихся.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС «Я томич»1 час в неделю, 33 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Введение. Мой дом. Моя улица. Мой  Томск.Я- юный 

томич. Откуда началась история Томска. Легенды о 
Томе, Тояне, Ушае. 

4

2. Символы города. Глава города. Административные 
здания. Томск купеческий (купцы Кухтерин, Михайлов, 
Хромов, Горохов)

2

3. Улицы города. Главная улица, главная площадь. 
Исторические факты, старинные названия. Работа по 
карте города

3

4. Природа города. Зелёные уголки Томска. Парки 6



(Михайловская роща, Университетская роща, Белое 
озеро, Лагерный сад, Буфф-сад, Игуменский парк)

5. Памятники города: люди, события 4
6. Реки и озёра в Томске. Легенда о Белом озере 3
7. Занятия и профессии томичей. «Сибирские Афины».  4
8. Томск во время Великой Отечественной войны 2
9. Любимые места отдыха томичей 2
10. Экскурсии по городу 2

Итого 33 часа

2 КЛАСС«Я – томич. Я – сибиряк»1 час в неделю, 34 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Я – томич (16 часов). Легенды старого Томска. История 

томских улиц. Работа с картой города
4

2. Деревянная архитектура Томска 2
3. Театры в Томске 2
4. Музеи в Томске 2
5. Природа Томска. Зелёные уголки (Лагерный сад, 

Михайловская роща и др.)  
3

6. Занятия и профессии томичей. 2
7. Знаменитые томичи 1
8. Я – сибиряк (18 часов). Сибирь, Сибирский край. Карта

Томской области. Символы Томской области. Города ТО,
населённые пункты, деревни.

5

9. Природа ТО. Чем богат мой край. Растительный и 
животный мир ТО.

5

10. Заповедные места и охранные зоны 2
11. Реки, озёра, болота ТО 2
12. Занятия людей ТО. Знаменитые сибиряки 1
13. Подвиги сибиряков во время Великой Отечественной 

войны.
14. Экскурсии 2

Итого 34 часа

3 КЛАСС«Я -  сибиряк»1 час в неделю, 34 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Введение. Сибирь, Сибирский край. Карта Томской 

области.  Народы Западной Сибири. Исторические 
сведения о присоединении Сибири.

5

2. История возникновения Томска.  Исторические 
памятники Томска. Легенды и сказания. Первые 
обитатели Сибири. Сибиряки средневековья. 

4

3. Томичи, прославившие Сибирь. 2
4. Города Сибири (Томск, Стрежевой, Асино, Кедровый, 

Колпашево, Северск и др.)
4

5. Растительный и животный мир ТО. Красная книга ТО. 4
6. Промыслы в Сибири.Предприниматели в Томске. Купцы 

и меценаты (Горохов, Кухтерины,  Хромов, Михайлов)
4



7. Водоёмы Сибири (реки, озера, болота). 3
8. Заповедные и охранные зоны (Таловские чаши, 

Звёздный ключ, Ларинский заказник, Ботанический сад)
3

9. Легенды, сказы, сказания 3
10. Экскурсии 2

Итого 34 часа

4 КЛАСС«Я – сибиряк. Я – россиянин»1 час в неделю, 34 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Введение. Сибирский край. Города Сибири. Регион 

Российской Федерации. Губернатор, административные 
здания. Карта Сибири, карта Томской области.

2

2. Исторические сведения о присоединении Сибири.  
Откуда началась история Томска. Легенды и сказания. 
Первые обитатели Сибири. Сибиряки 
средневековья.ГораКулайка

5

3. Народы Сибири: быт, промыслы, традиции и обычаи. 4
4. Промыслы в Сибири. Предприниматели в Томске. Купцы

и меценаты (Горохов, Кухтерины,  Хромов, Михайлов). 
Томичи, прославившие Сибирь

4

5. Зелёные уголки Томска (Михайловская роща, 
Университетская роща, Белое озеро, Лагерный сад, 
Буфф-сад, Игуменский парк).  Заповедные и охранные 
зоны (Таловские чаши, Звёздный ключ, Ларинский 
заказник, Ботанический сад)

5

6. Растительный и животный мир ТО. Красная книга ТО. 2
7. Водоёмы Сибири (реки, озера, болота). 2
8. Современное развитие Сибири и Томской области: 

промышленность, образование, культура, спорт. 
2

9. Храмы в Томске: православные церкви, мусульманские 
мечети, синагога.

1

10. Космонавт-томичН.Рукавишников. Томский областной 
планетарий. Сибирь из космоса.

1

11. Подвиги томичей, сибиряков во время Великой 
Отечественной войны. Лагерный сад, Монумент боевой 
и трудовой славы томичей. 

2

12. «Сибирские Афины» высшие и средние 
профессиональные образовательные учреждения 
Томска, их роль в развитии России 

1

13. Любимые места отдыха томичей 1
14. Экскурсии 2

Итого 34 часа
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10. Рюкбейль Д.Л. Экология и мировоззрение. - Новосибирск: 1998
11. Сомкова В. Экологический бумеранг. - М: изд. «Новая школа» 1996
12. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Экология и мир. Методическое пособие для учителя. - М: изд. «Новая

школа» 1994 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«Моя родина – Сибирь»
1 КЛАСС
 «Я томич»
1 час в неделю, 33 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Введение. Мой дом. Моя улица. Мой  Томск.Я- юный 

томич. Откуда началась история Томска. Легенды о 
Томе, Тояне, Ушае. 

4

2. Символы города. Глава города. Административные 
здания. Томск купеческий (купцы Кухтерин, Михайлов, 
Хромов, Горохов)

2

3. Улицы города. Главная улица, главная площадь. 
Исторические факты, старинные названия. Работа по 
карте города

3

4. Природа города. Зелёные уголки Томска. Парки 
(Михайловская роща, Университетская роща, Белое 
озеро, Лагерный сад, Буфф-сад, Игуменский парк)

6

5. Памятники города: люди, события 4
6. Реки и озёра в Томске. Легенда о Белом озере 3
7. Занятия и профессии томичей. «Сибирские Афины».  4
8. Томск во время Великой Отечественной войны 2
9. Любимые места отдыха томичей 2
10. Экскурсии по городу 2

Итого 33 часа

2 КЛАСС
«Я – томич. Я – сибиряк»
1 час в неделю, 34 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Я – томич (16 часов). Легенды старого Томска. История 

томских улиц. Работа с картой города
4

2. Деревянная архитектура Томска 2
3. Театры в Томске 2
4. Музеи в Томске 2
5. Природа Томска. Зелёные уголки (Лагерный сад, 

Михайловская роща и др.)  
3

6. Занятия и профессии томичей. 2
7. Знаменитые томичи 1



8. Я – сибиряк (18 часов). Сибирь, Сибирский край. Карта
Томской области. Символы Томской области. Города ТО,
населённые пункты, деревни.

5

9. Природа ТО. Чем богат мой край. Растительный и 
животный мир ТО.

5

10. Заповедные места и охранные зоны 2
11. Реки, озёра, болота ТО 2
12. Занятия людей ТО. Знаменитые сибиряки 1
13. Подвиги сибиряков во время Великой Отечественной 

войны.
14. Экскурсии 2

Итого 34 часа

3 КЛАСС
«Я -  сибиряк»
1 час в неделю, 34 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Введение. Сибирь, Сибирский край. Карта Томской 

области.  Народы Западной Сибири. Исторические 
сведения о присоединении Сибири.

5

2. История возникновения Томска.  Исторические 
памятники Томска. Легенды и сказания. Первые 
обитатели Сибири. Сибиряки средневековья. 

4

3. Томичи, прославившие Сибирь. 2
4. Города Сибири (Томск, Стрежевой, Асино, Кедровый, 

Колпашево, Северск и др.)
4

5. Растительный и животный мир ТО. Красная книга ТО. 4
6. Промыслы в Сибири.Предприниматели в Томске. Купцы 

и меценаты (Горохов, Кухтерины,  Хромов, Михайлов)
4

7. Водоёмы Сибири (реки, озера, болота). 3
8. Заповедные и охранные зоны (Таловские чаши, 

Звёздный ключ, Ларинский заказник, Ботанический сад)
3

9. Легенды, сказы, сказания 3
10. Экскурсии 2

Итого 34 часа

4 КЛАСС
«Я – сибиряк. Я – россиянин»
1 час в неделю, 34 часа

№ Тема раздела Количество часов
1. Введение. Сибирский край. Города Сибири. Регион 

Российской Федерации. Губернатор, административные 
здания. Карта Сибири, карта Томской области.

2

2. Исторические сведения о присоединении Сибири.  
Откуда началась история Томска. Легенды и сказания. 
Первые обитатели Сибири. Сибиряки 
средневековья.ГораКулайка

5

3. Народы Сибири: быт, промыслы, традиции и обычаи. 4
4. Промыслы в Сибири. Предприниматели в Томске. Купцы

и меценаты (Горохов, Кухтерины,  Хромов, Михайлов). 
4



Томичи, прославившие Сибирь
5. Зелёные уголки Томска (Михайловская роща, 

Университетская роща, Белое озеро, Лагерный сад, 
Буфф-сад, Игуменский парк).  Заповедные и охранные 
зоны (Таловские чаши, Звёздный ключ, Ларинский 
заказник, Ботанический сад)

5

6. Растительный и животный мир ТО. Красная книга ТО. 2
7. Водоёмы Сибири (реки, озера, болота). 2
8. Современное развитие Сибири и Томской области: 

промышленность, образование, культура, спорт. 
2

9. Храмы в Томске: православные церкви, мусульманские 
мечети, синагога.

1

10. Космонавт-томичН.Рукавишников. Томский областной 
планетарий. Сибирь из космоса.

1

11. Подвиги томичей, сибиряков во время Великой 
Отечественной войны. Лагерный сад, Монумент боевой 
и трудовой славы томичей. 

2

12. «Сибирские Афины» высшие и средние 
профессиональные образовательные учреждения 
Томска, их роль в развитии России 

1

13. Любимые места отдыха томичей 1
14. Экскурсии 2

Итого 34 часа


