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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и внеурочной 

работе. Краеведение способствует решению задач социальной адаптации воспитанников 

школы, формированию у них готовности жить  и трудиться в своем селе, районе, 

крае,  области, участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном 

обновлении. Это одна из актуальных социально педагогических задач нашего времени. 

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои природные 

особенности, специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, 

который формирует в человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность. Помочь лучше 

узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и 

их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в 

созидательной деятельности, развить свои собственные способности – в этом заключается 

основной смысл краеведения. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в 

школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно 

играет существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом воспитании, является 

интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный краевед» определена в возможности выбора 

собственного образовательного маршрута самим обучающимся. В процессе обучения 

учащиеся знакомятся с историческим прошлым края, его вкладом в победу во Второй 

мировой войне. Через приобщение к конкретным судьбам выдающихся земляков и своих 

предков школьники познакомятся со страницами родного края. При составлении 

маршрутов экскурсий и их реализацией ученики овладеют навыками речевого мастерства, 

работы с информационно-коммуникационными технологиями. 

Отличительные особенности программы: данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению. Использование традиционных и современных 

приемов обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год. На 

занятия отводится 2 часа в неделю. Всего 68 часов в год. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: учащиеся имеют 

возможность сочетать различные направления деятельности и формы занятий с учетом их 

интересов. Программа предполагает использование коллективных, индивидуальных, 

групповых форм занятий. Сочетание разных видов деятельности (познавательной, 

творческой) вызывает активность т заинтересованность и дает определенные результаты. 
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Режим занятий: общее количество часов в год – 68 часов. Количество часов в 

неделю – 2 часов. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: углубление и расширение знаний учащихся по истории родного края, 

развитие у них творческих способностей и умений самостоятельно добывать знания, 

приобщение краеведов кружка к поисково – исследовательской деятельности. 

Задачи: 

образовательные:  

- обучение  активным  формам  деятельности  в обстановке информационно-насыщенной 

работы; 

-обучение основам экскурсионной методики;  

-обучение публичным выступлениям; 

развивающие: 

-развитие понимания взаимосвязи исторических эпох и своей  причастности к иному  

времени, другой  культуры посредством  общения с памятниками истории и культуры; 

-развитие  потребности в самостоятельном  освоении окружающего мира путем изучения  

культурного  наследия  наших предков; 

-развитие  уважения к другим  культурам, готовности понимать и принимать  систему  

иных ценностей; 

воспитательные: 

-воспитание чувства гордости, уважения и сопричастности судьбам жителей родного края. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 В результате освоения программы учащиеся приобретают знания об истории 

родного края, о семье и семейных традициях; о жизни ветеранов Великой Отечественной, 

войны и тружеников тыла; о правилах коллективной работы; о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации. Развивается ценностное отношение школьников к 

историческому и духовному наследию малой родины, к людям труда, к членам своей 

семьи, к школе, к памятникам культуры, к людям других поколений, к своему дому, 

друзьям, к традициям памяти событий Великой Отечественной войны. Ребенок может 

приобрести опыт работы с архивными документами и материалами, музейными 

экспонатами и документами, через фотосессии по историческим и современным местам 

родного края, через практические занятия; опыт охраны памятников истории и культуры; 

опыт общения с представителями других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтѐрской деятельности; опыт организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в группе. 

К концу обучения учащиеся должны: 

знать: 

- географическое  положение своей села, района, области, региона; 

- этапы  развития  своего города, края; 

- традиции и обычаи народов родного края; 

- способы сбора  и  обработки  краеведческого материала; 

- принципы  организации и проведения экскурсии. 



5 
 

уметь: 

- провести  экскурсию  по  историческим местам родного края; 

- самостоятельно (в группе)  собирать  краеведческий  материал для  творческой  работы; 

- готовить  наглядные материалы для работы; 

- работать по справочной  литературе. 

Личностными результатами освоения программы «Юный краевед» является: 

- формирование основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за своюРодину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

- развитие чувства патриотизма, гордости за свою малую Родину, свой народ. 

Метапредметными результатами освоения программы «Юный краевед» является 

формирование следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи; 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнѐра;  

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами освоения программы «Юный краевед» является 

формирование следующих умений: 

- узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать выводы; 

- учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему  своей Родины. 

 

 

 

 

 



6 
 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Учебный план 

 

 

 

2.2. Содержание программы 

 

Тема 1. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: 

Тема 1.1.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ. Экскурсия в музей. Цели и задачи работы 

творческого объединения. Формы и методы деятельности. Планы на учебный год.  

Тема 1.2. МИР ЧЕЛОВЕКА И МУЗЕЙ. Организация школьного музея. Цели, задачи, 

методы и формы работы. Учет и хранение экспонатов. Экспозиционная, выставочная и 

экскурсионная работа школьного музея. Наше наследие. Понятие времени. Что такое 

вещь? Подлинник и копия. Что такое музей? Первый школьный музей и его создатели. 

Основные цели и задачи краеведческой работы. Особенности работы с краеведческими 

материалами. Поисковая работа. Виды краеведческого поиска. Архивный, библиотечный 

и живой поиск. Что изучает археология. Ее значение и связь с другими науками. 

Археологические находки. 

Практическая работа: « Подготовка и проведение экскурсии в школьном музее». 

Тема 1.3. МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. Правила составления родословной. Значимость для 

человека знаний о его предках.  

Творческая работа: «Моя родословная». 

Тема  1.4  МЕТОД ПРОЕКТОВ  И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КРАЕВЕДЕНИЯ. Овладение основами проектирования. Использование метода проекта, в 

изучения  тем по краеведению. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Школьный музей 20   

1.1 Организационное занятие 1 1  

1.2 Мир человека и музей. Краеведение. 7 2 5 

1.3 Моя родословная 8 2 6 

1.4 Метод проектов и ИТ  в краеведении 4 2 2 

2 История Сибири. История  края и села. 30 20 10 

3 Наши добрые дела 14 5 9 

4 Краеведческая конференция 4 2 2 

ИТОГО: 68 34 34 
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Тема 1.5. ИСТОРИЯ СЕЛА И КРАЯ. История семьи в истории села. История 

Средневасюганской школы. Из истории Томска. Из истории Каргасокского района. 

История семьи в истории села. История Средневасюганской школы. Легенды села. Игры и 

забавы. Васюганская церковь. Фольклорные традиции села. Проведения беседы со 

старожилами села. Отечественной войны и тружеников тыла», «Время геологов-

разведчиков», «Уважаемые Земляки». 

Тематический поиск: «История семьи в истории села», «История школы», «Предания и 

сказки», «История игр и забав», «Церковь: вчера и сегодня». Сельские праздники.  

Тема 2. ИСТОРИЯ СИБИРИ. ИСТОРИЯ СИБИРИ. Открытие Сибири. Землепроходцы. 

Русское население Сибири в17 – начале 18 века. Народы Сибири 17 веке. Народная 

культура и образ жизни сибиряков. Сибирский характер. Общественная жизнь в Сибири. 

Освоение Сибири. Заводы и люди: индустриализация Сибири. Крестьяне, кулаки и 

колхозы. Сибирь в годы войны. Индустриальное освоение Сибири 1950-1980 гг. Судьба 

сибирского поля. Пути сибирской науки. Происхождение села Средний Васюган. 

Археологический памятник – Шаманский мыс.   

Творческая работа: «Одежда сибиряка» (проекты, доклады, презентации, рисунки). 

Тематический поиск: «Традиционные ремесла», «История села, рассказанная 

старожилами», «Название улиц». 

Тема 3 . КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 

5 сентября – День села 

5 октября – День учителя (поздравление учителей и учителей-ветеранов). 

4 ноября - День народного единства (мероприятие). 

9 февраля – День памяти Михайлова П.Ф. ( выставки и экскурсии 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана («День памяти» - 

мероприятие) 

23 февраля - День защитника Отечества (поздравление ветеранов боевых действий) 

9 мая - День Победы (выставки, мероприятия) 

Тема 4. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Выступление с докладами, проектами, 

рефератами по краеведческой тематике. 

2.3. Рабочие программы 

Рабочая программа учебного курса обеспечивает достижение планируемых 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой направленности «Юный краевед». 

Рабочая программа учебного курса содержит: 

1) учебно-тематический план по курсу; 

2) содержание курса. 
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2.4. Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Юный краевед» составлена с учетом следующих 

нормативных документов: 

1) Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 2 

(9), 10 (6), 12, 55, 75); 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 07.11.2018 № 196; 

3) Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

4) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (глава 8 «Требования к организации 

образовательного процесса»); 

5) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

6) Устав общеобразовательного учреждения. 

 Также используются печатные источники краеведческой направленности, 

описывающие родной край и ресурсы Интернет. 

Используемые методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, проектный.Формы 

организации учебного занятия: презентация; традиционные  занятия; игра – путешествие; 

сюжетно-ролевая  игра; круглый стол; викторина; экскурсия; проектная деятельность; 

практическое занятие; творческая мастерская; наблюдение; защита проектов. 

 Материально-техническое обеспечение программы – это дидактические 

материалы (географические карты, таблицы, плакаты; раздаточный  материал; 

специальная  литература). Сюда же относится компьютер и мультимедиа устройство, 

кабинеты истории, географии, библиотека и музей. 

 

 

Раздел №3 «Комплекс форм аттестации» 

3.1. Формы аттестации 

Для оценки эффективности проводимых занятий используются анализ степени 

выполнения практических занятий в рамках программы, выполнение творческих и 

исследовательских проектов, разработка экскурсионных маршрутов, а также степень и 

желание участвовать в проводимых экскурсиях. 

В виде поощрения учащимся, успешно освоившим данную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, разрабатываются и выдаются почетные грамоты. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: диагностика; материалы 

анкетирования, тестирования; дипломы; исследовательские проекты; статьи; протоколы 

соревнований и конкурсов; отчеты о прошедших экскурсиях; перечень готовых работ. 
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Формы предъявления результатов: диагностика, аналитический материал и справки 

по итогам проведенных познавательных викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных массовых мероприятий, выставки готовых изделий, защита 

исследовательских проектов, портфолио и др.. 

 

3.2. Оценочные материалы 

Анкетирование, диагностирующее развитие личностных качеств, выполнение 

учащимися исследовательских и поисковых работ; участие в научно-практических 

конференциях и творческих конкурсах по истории, географии. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

№ 

п/п 

 

 

Тема программы 

Форма 

организации и 

форма 

проведения 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Организационное 

занятие 

Форма организации 

детей на занятии:  

групповая; 

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная 

(экскурсия) 

Словесные: 

беседа; 

Наглядные: 

демонстрация 

экспозиции. 

Методические 

пособия для 

педагога: 

конспект 

экскурсии; 

Средства 

обучения: 

школьный 

музей. 

Вводный 

контроль: 

задачи 

поискового 

характера  

1.2 Мир человека и 

музей. 

Краеведение. 

Форма организации 

детей на занятии: 

индивидуально-

фронтальная;  

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная,  

экскурсия, 

занятие-игра 

Словесные: 

беседа. 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов. 

Практические: 

практические 

задания. 

 

Методические 

пособия для 

педагога: 

литература по 

теме, 

справочная,  

конспекты 

занятий. 

Методические 

подборки для 

учащихся: 

творческие 

задания. 

Средства 

обучения: 

раздаточный 

материал, ТСО 

 

Текущий 

контроль: 

опрос, 

самостоятельная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 

1.3 Моя родословная Форма организации 

детей на занятии: 

индивидуально-

фронтальная. 

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная, 

практическая 

Словесные: 

беседа 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов. 

Практические: 

показ 

выполнение 

задания, 

практические 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Методические 

пособия для 

педагога: 

литература по 

теме, 

тематические 

подборки, 

конспекты 

занятия. 

Методические 

подборки для 

учащихся: 

задания и задачи 

репродуктивного 

и творческого 

характера. 

 Средства 

обучения: 

раздаточный 

материал, ТСО 

Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

 презентация 

творческой 

работы 

 

 

 

 

 

 

1.4 Метод проектов 

и ИТ  в 

краеведении 

Форма организации 

детей на занятии: 

фронтальная,  

индивидуально-

фронтальная. 

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная, 

практическая. 

Словесные: 

беседа, 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов, показ 

выполнение 

задания 

Практические: 

практические 

задания. 

Методические 

пособия для 

педагога: 

литература по 

теме, 

тематические 

подборки, 

конспекты 

занятия. 

Средства 

обучения: 

раздаточный 

материал, ТСО 

Текущий 

контроль: опрос 

1.5 История села и 

края 

Форма организации 

детей на занятии: 

индивидуально-

фронтальная, 

групповая 

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная, 

практическая 

Словесные: 

беседа. 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов. 

Методы  

проблемного 

обучения: 

тематический 

поиск по теме. 

Методические 

пособия для 

педагога: 

литература по 

теме, 

тематические 

подборки. 

Методические 

подборки для 

учащихся: 

задания и задачи 

творческого и 

репродуктивного 

характера.  

Вводный 

контроль: 

задачи 

поискового 

характера 

Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

 презентация 
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Средства 

обучения: 

раздаточный 

материал, ТСО 

творческой 

работы 

2 История Сибири Форма организации 

детей на занятии: 

фронтальная.  

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная. 

Словесные: 

объяснение. 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов. 

 

Методические 

пособия для 

педагога: 

литература по 

теме, 

тематические 

подборки, 

справочные 

материалы.  

Средства 

обучения:  ТСО 

Текущий 

контроль: опрос 

3 Государственная 

символика. 

Государственный 

герб России. 

Форма организации 

детей на занятии: 

фронтальная.  

Форма проведения 

занятия: 

комбинированная, 

практическая. 

Словесные: 

объяснение. 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов. 

 

Методические 

пособия для 

педагога: 

литература по 

теме, 

тематические 

подборки, 

справочные 

материалы.  

Средства 

обучения:  ТСО 

Текущий 

контроль: 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

 презентация 

творческой 

работы 

4 Итоговое занятие Форма организации 

детей на занятии: 

групповая 

Форма проведения 

занятия: конкурс 

Словесные: 

объяснение. 

Наглядные: 

демонстрация 

слайдов. 

 

 

 

 

Методические 

пособия для 

педагога: 

конспект 

мероприятия 

Средства 

обучения:  ТСО 

Итоговый 

контроль: защита 

творческой 

работы 

Форма 

предъявления 

результата:  

конкурс 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы:   

1. Школьный музей;  

2. Учебный класс; 

3. Компьютерный класс; 

4. ТСО: проекционное оборудование: мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система, принтер, сканер, фотоаппарат, диктофон. 
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Список литературы для учителя: 

1. Атлас «Томская область-2005». — Новосибирск, Новосибирская фотографическая 

фабрика, 2005. 

2. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры, М. «Вузовская книга» 

2003. 

3. В краю кедровом. Томская область. — Москва, Издательство «Планета», 1985 г. 

4. Бычкова М. Семейный летописец.// Родина. N 2,4. 1991 

5. Герб, флаг, гимн России: Изучение государственных символов Российской 

Федерации в школе: Методические рекомендации.М., 2003. 

6. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, клубы, 

кружки, поисковая деятельность / авт.-сост. Т. А. Орешкина. – Волгоград: Учитель, 

2007.   

7. Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории. — М., 

2001. 

8. Голышева Л. Б. Музейная педагогика/ Преподавание истории в школе № 2, 2003. 

9. Деревянная архитектура Томска. Альбом. — Москва, Советский художник, 1987. 

10. Заплавный С. Томские сказания – Томск 2007 г. 

11. Земля Каргасокская. Сб. научно-популярных очерков. Отв. Ред. Яковлев Я.А. 

Томск. Изд-во Том. Ун-та. 1996.  

12.  Земля Парабельская. Сб. научно-популярных очерков. Отв. Ред. Яковлев Я.А. 

Томск. Изд-во Том. Ун-та. 1996. 

13. Евсеева Н. С. География Томской области. (Природные условия и ресурсы).  

14.  История названий томских улиц. Томск: изд-во «Водолей». 1998.  

15. Легенды и мифы старого Томска (книга-альбом) — Томск, сост. С. В. Хорев, 2004.  

16. Лукина Н.В. ХАНТЫ ОТ ВАСЮГАНЬЯ ДО ЗАПОЛЯРЬЯ, ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – Томск 2004. 

17. Майданюк Э. К. Прогулка по старому Томску. Книга-альбом. — Томское книжное 

издательство, 1992. 

18. Методика историко-краеведческой работы в школе. - М., 1982 

19. Музей образовательного учреждения. Проблемы, опыт, перспективы. Сборник 

нормативно - правовых и методических материалов. Новосибирск, НИПК и ПРО, 

2004.  

20. Решетников Н. И. Музееведение: Курс лекций. — М., 2000. 

21. Родной край. Очерки природы, истории, хозяйства и культуры Томской области. — 

Томск, Изд-во ТГУ, 1974 г. 

22. Савелов Л. Лекции по русской генеалогии. М., 1995. 

23. Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию текста истории школы/ 

Преподавание истории в школе № 2, 2003. 

24. Столяров Б. А., Соколова Н. Д., Алексеева Н. А. Основы экскурсионного дела: 

Учеб. пособие. — СПБ., 2002.  

25. Средний Васюган – 300 лет, ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК, ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - Томск 2000.  

26. Томск: история города в иллюстрациях. 1604—2004. — Томск: Изд-во Томского 

университета, 2004. 

27. Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города / Под ред. д-ра ист. наук Н. М. 

Дмитриенко. — Томск: Изд-во НТЛ, 2004. 

28. Туманов Е.Е., Школьный музей, М, 2002.  

29. Федорова Т.И., С.Р. Кереджи-Оглы, Методическое пособие по организации 

проектной деятельности учащихся, Томск – Каргасок – 2009. 

30. Энциклопедия Томской области. Т.1: А — М. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. 

31. Энциклопедия Томской области. Т.2: Н — Я. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009.  
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Список литературы для учащихся: 

1. Зверев В.А Зуев А.С. Кузнецова Ф.С. ИСТОРИЯ СИБИРИ. Часть II. Сибирь в 

составе Российской империи. Учебное пособие для 8 класса. — Новосибирск: 

«ИНФОЛИО-пресс», 2001.  

2. Зверев В. А. Кузнецова Ф.С. ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ СИБИРИ. Часть 1. 

ХVII — начало ХХ века. Учебное пособие для 7—11 класса. — Новосибирск: 

«ИНФОЛИО-пресс», 2003. 

3. Зол ин П. М. Герб, Гимн, Флаг и столица нашей Родины: Книга для учащихся. М., 

1987 

4. Зуев А.С. СИБИРЬ: ВЕХИ ИСТОРИИ (ХVI—ХIХ вв). Учебное пособие для 

старших классов общеобразовательных учреждений. — 2-е изд. — Новосибирск: 

«ИНФОЛИО-пресс», 1999. Книга является дополнением к учебному пособию. 

5. Исупов В.А. Кузнецов И.С. ИСТОРИЯ СИБИРИ. Часть III. Сибирь: ХХ век. 

Учебное пособие для 9 класса. — 3-е изд. — Новосибирск: «ИНФОЛИО-пресс», 

2003. 

6. Кузнецова Ф.С. ИСТОРИЯ СИБИРИ. Часть 1. Присоединение к России. Учебное 

пособие для 7 класса. — 3-е изд. — Новосибирск: «ИНФОЛИО-пресс», 2004. 

7. Средний Васюган – 300 лет, ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК, ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - Томск 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


