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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «История города Томска» для 5 - 8 

классов составлена на основе следующих нормативно-методических материалов:  

1. Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС ООО 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.   

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937).   

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.   

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

8. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

9. Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09).   

10. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 42 г. Томска. 

 

Данная программа направлена на изучение региональной истории – это история части 

страны (для нас - это история Томска и Томской области). История родного края - это 

история малой родины (история города Томска), т.е. местная история. Более чем 

четырехсотлетняя история Томска хранит немало тайн и связанных с ними воспоминаний. 

Без знания прошлого трудно оценить настоящее, трезво смотреть в будущее. «Прошлое не 

может сказать, что нам делать, но оно может предупредить, что нам не делать" (Х.Ортега). 

Именно, знание прошлого питает любовь к родному краю, а без этого чувства невозможно 

развить чувство гражданского достоинства и ответственности, развить и воспитать личность 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей малой родины, страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Поэтому основной целью программы является поддержание и 

развитие у школьников интереса, любви к своей малой родине,воспитание чувства 

патриотизма, активной гражданской позиции, пропаганда знаний по истории г. Томска. 

Место курсав учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКА» рассчитана на 

учащихся 5-8 классов, включает 4 этапа, связанных между собой.  

Программа рассчитана на 136 учебных часа из расчета 1 час в неделю (5 класс – 34 

часа; 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 34 часа). 

Формы организации: 

1. словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 



2. наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций, мультимедийных презентаций, видеофильмов; посещение музеев. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

3. практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы и 

проекты. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на 

практике, способствуют развитию навыков и умение детей. 

Виды деятельности обучающихся: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;  

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом;  

 Проектно - исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 Фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;  

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы;  

 Групповой – организация работы в группах;  

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Личностные 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических 

эпох; 

3. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

4. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

5. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

6. формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях не 

предполагающих стандартного применения одного из них, 

7. мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др; 

5. знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества, расширить их 

возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной 

культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

Регулятивные УУД 



1. планировать свои действия в соответствии споставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

2. учитывать установленные правила в планировании, контроле способа решения; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 

4. оценивать правильность выполнения действия науровне адекватной оценки 

соответствия результатовтребованиям данной задачи; 

5. адекватно воспринимать предложения и оценкуучителей, товарищей, родителей и 

другихсубъектов; 

6. различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые),сведениями Интернета; 

2. осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

3. выражать речь в устной и письменной форме; 

4. проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные УУД 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. формулировать собственное мнение и позицию; 

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6. задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные  
1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5 класс.  «ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ТОМСКА». 

1. Что такое краеведение?  (4 часа) 

Наука «история». Краеведение – раздел истории. Определение содержания нового предмета. 

Источники краеведения. Понятие малой и большой Родины. История семьи, школы, улицы, 



района, города, страны, человечества. Может быть предложено задание учащимся по 

составлению «семейного древа», с последующей презентацией. 

2. Древняя карта Томской земли (8 часов) 

Природа и климат Томской области в древности.Древние стоянки на территории нашего 

края. Появление первобытного человека на территории Томской области. Раскопки в 

Лагерном саду (1896г), на правом берегу р. Томи до Политехнического университета, в пос. 

Могочино (Молчановский район). Посещение музея истории Томска. 

3. Население Томского Приобья до прихода русских (2 часа) 

Занятия и быт, общественное устройство хантов и селькупов. Их бережное отношение к 

природе, религиозные верования. 

4. Жизнь и быт томских татар (2 час) 
Занятия и быт, общественное устройство томских татар (эуштинцев). 

5. Когда появилась Томская крепость (6 часов) 

Челобитная Тояна русскому царю Борису Годунову. Основание Томской крепости 

Писемским и Тырковым. Процесс строительства крепости. Томск – военная крепость и опора 

продвижения русских в Сибирь. Сибирский торговый тракт. Первые очаги культуры в 

Томске. Экскурсия по старому Томску с посещением месторасположения крепости. 

6. Томск уездный (8 часа) 
Переименование крепости в город. Томский уезд Тобольского разряда. Томский уезд 

Томского разряда. Томский уезд Сибирской губернии. Томский край – место ссылки.       

Сибирь – «идеальное» место для ссылки. Кого ссылали. 3наменитые «невольные Томичи». Г. 

С. Батеньков в томской ссылке.Два периода пребывания Г. С. Батенькова в г. Томске. Его 

вклад в развитие города. Бакунин М. А. – ссыльный в Томске. Ссылка Долгорукова В.А. и 

его влияние на культуру Томска.  

Подготовка презентаций учащихся (3 часа) 

Завершающее занятие (1 час) 

 

6 класс «ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ТОМСКА» 

Томск губернский (8 часов) 

Образование Томской губернии. Её состав. Численность и плотность населения. Сословия. 

Занятия населения. Города. Старинные гербы Сибири и Томска.Самые старые улицы города. 

Может быть предложен проект по поиску старых названий улиц города и воссоздания 

истории одной из них с последующими презентациями. Воскресенская гора, Пески, Болото, 

Уржатка, Заисточье, Заозерье, Кирпичи, Новая деревня: примерные границы, история 

названий.Юрточная гора, Нижняя и Верхняя Елани, Монастырское место, Мухин Бугор: 

примерные границы, история названий. 

Становление Сибирского тракта. Крупные предприниматели (2 часа) 

Томск - крупный торговый центр Сибири. Извоз. Развитие предпринимательства (Е. Н. 

Кухтерин, И. Гадалов, А. Н. Пастухов, П. В. Михайлов, Е. И. Королев, И. Д. Асташев, Ф. А. 

Горохов). 

Томск университетский (4 часа) 

Университет. Технологический институт. Сибирские высшие женские курсы. Выдающиеся 

ученые, трудившиеся в Томске. Томск интеллектуальный.  

Томск оппозиционный (4 часа) 

Томск – центр либерализма и сибирского областничества. Рабочие движения. Демонстрации 

студентов. Роль Потанина в общественно-политической жизни Томска 

События революции 1917 года в Томске (2 часа) 

Становление власти большевиков в Томске. Очаги белого движения. Создание профсоюзов. 

Новые органы управления.  Утрата Томском административного значения. 

Томск в годы ВОВ (10 часов) 



Томск – приют для эвакуированных. Эвакуация заводов. Завод измерительных приборов. 

Ленинградская шоколадная фабрика. Электроламповый завод. Подшипниковый завод. 

Электромеханический завод. 366 стрелковая дивизия отправляется на фронт. 284 стрелковая 

дивизия. 48 добровольческий артиллерийский полк. Томичи в истории войны. Герои моей 

семьи. 

Подготовка учениками презентаций по теме «Герои моей семьи» (3 часа) 

Итоговое занятие (1 час) 

7 класс «ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКА» 

Томск послевоенный (4 часа) 

Митинг горожан в честь победы. Отмена военного налога. Изменение облика города. 

Развитие крупной промышленности.  

Томск научный (4 часа) 

Развитие науки в послевоенные года в Томске. Томский научный центр АН СССР. Развитие 

медицины в Томске. Вузы и отраслевые НИИ. 

Томск в 90-е – 00-е гг. (10 часов) 

Кризиз конца 80-х – начала 90-х гг. Изменение системы управления. Оживление 

строительства и благоустройства города. Упадок промышленности. Закрытие заводов. 400-

летие города. Томск – особая экономическая зона. Встреча Ангелы Меркель и Владимира 

Путина в Томске. 

Современный Томск. (12 часов) 

Преображение города. Достопримечательности. Интересные места Томска. Центры 

культуры. Необычные памятники города и их история. Парки, скверы, места отдыха 

томичей. Портрет современного томича.  

Исследования и подготовка презентаций своих работ учащимися (3 часа) 

Заключительное занятие (1 час) 

8 класс «ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКА» 

Деревянное кружево Томска (12 часов) 

Четыре века деревянного зодчества Томска. Программа «Сохранение памятников 

деревянного зодчества». Верхняя Елань. Профессорская слобода - Преображенская. Иоанно-

Предтеченский монастырь. Юрточная гора – Дворянская. Воскресенская гора – Белозерье. 

Татарская слобода – Заисток. Заозерье. Сосновый бор. Томские предместья. Возрождение 

деревянного зодчества.  

Писатели и поэты Томска (8 часов) 

М. Андреев. А. Вознесенский. А. Волков и его жизнь в Томске. А. Казанцев. В. Казанцев. М. 

Карбышев. В. Колыхалов. В. Липатов. Ф. Лыткин. М. Халфина. 

Художники и скульпторы Томска (5 часов) 

П. Гавриленко. Т. Коробейникова. И. Аронова. Л. Базанова. М. Щеглов. А. Соловкин. Н. 

Ткаченко. Н. Смолин. Л. Усов. 

Современные персоны Томска (5 часов) 

Е. Бочарова – автор символа ЧМ волка Забиваки. Е. Ковалевский и его путешествия. А. 

Сайбединов – художник и педагог. В. Мельников – «Странные люди». Л. Мурина – 

художник и общественный деятель. И. Андрикевич – школа танцев «ЮДИ». 

Подготовка творческих работ учащихся (3 часа) 

Защита презентаций. Заключительное занятие (1 час) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

Раздел курса Тема занятия 

5 класс «ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ТОМСКА» 



1.  Тема 1. Что такое 

краеведение?  (4 часа) 

Краеведение – раздел истории. 

2.  Источники краеведения.  

3.  Понятие малой и большой Родины. 

4.  История семьи, школы, улицы, района, города, 

страны, человечества. 

5.  Тема 2. Древняя карта 

Томской земли (8 

часов) 

 

 

Природа и климат Томской области в 

древности. 

6.  Древние стоянки на территории нашего края. 

7.  Появление первобытного человека на 

территории Томской области. 

8.  Раскопки в Лагерном саду (1896г), на правом 

берегу р. Томи до Политехнического 

университета. 

9.  Раскопки в пос. Могочино (Молчановский 

район). 

10.  Посещение музея истории Томска. 

11.  Посещение музея истории Томска. 

12.  Посещение музея истории Томска. 

13.  Тема 3. Население 

Томского Приобья до 

прихода русских (2 

часа) 

Занятия и быт, общественное устройство 

хантов и селькупов. Их бережное отношение к 

природе, религиозные верования. 

 

14.  Занятия и быт, общественное устройство 

хантов и селькупов. Их бережное отношение к 

природе, религиозные верования. 

15.  Тема 4. Жизнь и быт 

томских татар (2 часа) 

 

Занятия и быт, общественное устройство 

томских татар (эуштинцев). 

16.  Занятия и быт, общественное устройство 

томских татар (эуштинцев). 

17.  Тема 5. Когда 

появилась Томская 

крепость (6 часов) 

 

Челобитная Тояна русскому царю Борису 

Годунову. 

18.  Основание Томской крепости Писемским и 

Тырковым. Процесс строительства крепости. 

19.  Томск – военная крепость и опора 

продвижения русских в Сибирь. 

20.  Сибирский торговый тракт. Первые очаги 

культуры в Томске. 

21.  Экскурсия по старому Томску с посещением 

месторасположения крепости. 

22.  Экскурсия по старому Томску с посещением 

месторасположения крепости. 

23.  Тема 6. Томск уездный 

(8 часов) 

 

Переименование крепости в город. Томский 

уезд Тобольского разряда. 

24.  Томский уезд Томского разряда. 

25.  Томский уезд Сибирской губернии. 



26.  Томский край – место ссылки.       Сибирь – 

«идеальное» место для ссылки. Кого ссылали. 

27.  3наменитые «невольные Томичи». 

28.  Г. С. Батеньков в томской ссылке.Два периода 

пребывания Г. С. Батенькова в г. Томске. Его 

вклад в развитие города. 

29.  Бакунин М. А. – ссыльный в Томске. 

30.  Ссылка Долгорукова В.А. и его влияние на 

культуру Томска.  

31.  Тема 7. Подготовка 

презентаций учащихся 

(3 часа) 

Подготовка презентаций учащихся 

32.  Подготовка презентаций учащихся 

33.  Подготовка презентаций учащихся 

34.  Завершающее занятие 

(1 час) 

 

Презентация учащихся по итогам работы за 

год 

6 КЛАСС «ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ТОМСКА» 

1.  Тема 1. Томск 

губернский (8 часов) 

Образование Томской губернии. Её состав. 

2.  Численность и плотность населения. Сословия. 

Занятия населения. 

3.  Старинные гербы Сибири и Томска. 

4.  Воскресенская гора, Пески, Болото, Уржатка, 

Заисточье, Заозерье, Кирпичи, Новая деревня: 

примерные  границы, история названий. 

5.  Юрточная гора, Нижняя и Верхняя Елани, 

Монастырское место, Мухин Бугор: 

примерные  границы, история названий. 

6.  Проект по поиску старых названий улиц 

города и воссоздания истории одной из них с 

последующими презентациями. 

7.  проект по поиску старых названий улиц города 

и воссоздания истории одной из них с 

последующими презентациями. 

8.  Презентации работ учащихся.  

9.  Тема 2. Становление 

Сибирского тракта. 

Крупные 

предприниматели (2 

часа) 

 

Томск - крупный торговый центр Сибири. 

Извоз. 

10.  Развитие предпринимательства (Е. Н. 

Кухтерин, И. Гадалов, А. Н. Пастухов, П. В. 

Михайлов, Е. И. Королев, И. Д. Асташев, Ф. А. 

Горохов). 

11.  Тема 3. Томск 

университетский (4 

часа) 

 

Университет. 

12.  Технологический институт. Сибирские высшие 

женские курсы. 

13.  Выдающиеся ученые, трудившиеся в Томске. 



14.  Томск интеллектуальный.  

15.  Тема 4. Томск 

оппозиционный (4 

часа) 

Томск – центр либерализма и сибирского 

областничества. 

16.   Рабочие движения. 

17.  Демонстрации студентов. 

18.  Роль Потанина в общественно-политической 

жизни Томска 

19.  Тема 5. События 

революции 1917 года в 

Томске (2 часа) 

Становление власти большевиков в Томске. 

Очаги белого движения. 

20.  Создание профсоюзов. Новые органы 

управления.  Утрата Томском 

административного значения. 

21.  Тема 6. Томск в годы 

ВОВ (10 часов) 

 

Томск – приют для эвакуированных. 

22.  Эвакуация заводов. Завод измерительных 

приборов. 

23.  Ленинградская шоколадная фабрика. 

Электроламповый завод. 

24.  Подшипниковый завод. Электромеханический 

завод. 

25.  366 стрелковая дивизия отправляется на фронт. 

284 стрелковая дивизия. 48 добровольческий 

артиллерийский полк. 

26.  Томичи в истории войны. 

27.  Томичи в истории войны. 

28.  Томичи в истории войны. 

29.  Томичи в истории войны. 

30.  Герои моей семьи. 

31.  Тема 7. Подготовка 

учениками 

презентаций по теме 

«Герои моей семьи» (3 

часа) 

 

Подготовка учениками презентаций по теме 

«Герои моей семьи» 

32.  Подготовка учениками презентаций по теме 

«Герои моей семьи» 

33.  Подготовка учениками презентаций по теме 

«Герои моей семьи» 

34.  Итоговое занятие (1 

час) 

Презентации проектов учащихся. 

7 КЛАСС «ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКА» 

1.  Тема 1. Томск 

послевоенный (4 часа) 

 

Митинг горожан в честь Победы. 

2.  Отмена военного налога. 

3.  Изменение облика города. 

4.  Развитие крупной промышленности.  



5.  Тема 2. Томск научный 

(4 часа) 

 

Развитие науки в послевоенные года в Томске. 

6.  Томский научный центр АН СССР. 

7.  Развитие медицины в Томске. 

8.  Вузы и отраслевые НИИ. 

9.  Тема 3. Томск в 90-е – 

00-е гг. (10 часов) 

Кризис конца 80-х – начала 90-х гг. 

10.  Изменение системы управления. 

11.  Оживление строительства и благоустройства 

города. 

12.  Упадок промышленности. Закрытие заводов. 

13.  Упадок промышленности. Закрытие заводов. 

14.  400-летие города. 

15.  400-летие города. 

16.  Томск – особая экономическая зона. 

17.  Томск – особая экономическая зона. 

18.  Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина 

в Томске. 

19.  Тема 4. Современный 

Томск. (12 часов) 

 

Преображение города. 

20.  Достопримечательности. 

21.  Достопримечательности. 

22.  Достопримечательности. 

23.  Интересные места Томска.  

24.  Интересные места Томска.  

25.  Центры культуры. 

26.  Необычные памятники города и их история. 

27.  Необычные памятники города и их история. 

28.  Парки, скверы, места отдыха томичей. 

29.  Парки, скверы, места отдыха томичей. 

30.  Портрет современного томича. 

31.  Тема 5. Исследования и 

подготовка 

презентаций своих 

работ учащимися (3 

часа) 

Исследования и подготовка презентаций своих 

работ учащимися 

32.  Исследования и подготовка презентаций своих 

работ учащимися 

33.  Исследования и подготовка презентаций своих 

работ учащимися 

34.  Заключительное 

занятие (1 час) 

Презентация учащихся своих работ.  



8 КЛАСС «ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКА» 

1.  Тема 1. Деревянное 

кружево Томска (12 

часов) 

Четыре века деревянного зодчества Томска. 

2.  Четыре века деревянного зодчества Томска. 

3.  Программа «Сохранение памятников 

деревянного зодчества». 

4.  Верхняя Елань. 

5.  Профессорская слобода - Преображенская. 

6.  Иоанно-Предтеченский монастырь. 

7.  Юрточная гора – Дворянская. 

8.  Воскресенская гора – Белозерье. 

9.  Татарская слобода – Заисток. 

10.  Заозерье. Сосновый бор. 

11.  Томские предместья. 

12.  Возрождение деревянного зодчества.  

13.  Тема 2. Писатели и 

поэты Томска (8 часов) 

 

М. Андреев. 

14.  А. Вознесенский 

15.   А. Волков и его жизнь в Томске. 

16.  А. Казанцев. 

17.  В. Казанцев. 

18.  М. Карбышев. В. Колыхалов. 

19.  В. Липатов. 

20.  Ф. Лыткин. М. Халфина 

21.  Тема 3. Художники и 

скульпторы Томска (5 

часов) 

П. Гавриленко. Т. Коробейникова. 

22.  И. Аронова. Л. Базанова. 

23.  М. Щеглов. А. Соловкин. 

24.  Н. Ткаченко. Н. Смолин. 

25.  Л. Усов. 

26.  Тема 4. Современные 

персоны Томска (5 

часов) 

 

Е. Бочарова – автор символа ЧМ волка 

Забиваки. 

27.  Е. Ковалевский и его путешествия. 

28.  А. Сайбединов – художник и педагог. 

29.  В. Мельников – «Странные люди». 



30.  Л. Мурина – художник и общественный 

деятель. И. Андрикевич – школа танцев 

«ЮДИ». 

31.  Тема 5. Подготовка 

творческих работ 

учащихся (3 часа) 

Подготовка творческих работ учащихся 

32.  Подготовка творческих работ учащихся 

33.  Подготовка творческих работ учащихся 

34.  Заключительное 

занятие 

Защита презентаций 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список литературы для педагога: 

1. Бардина П. Е. Быт русских сибиряков томского края. - Томск, 1995 г. 

2. Бойко В. П. Томское купечество конца XVIII - XIX веков. - Томск, 1996 г. 

3. Иоганзен Б. Г. Природа томской области. - Новосибирск: Зап.-сиб. Книжное изд-во, 

1971 г. 

4. История названий томских улиц. Отв. Ред. Г. Н. Старикова. - Томск: Изд-во 

«Водолей», 2008г. 

5. Кулагина Г. А. Сто игр по истории. М., 1983 г. 

6. Майданюк Э. К. Прогулка по старому Томску. — Томское книжное изд-зо, 1992 г. 

7. Привалихина С. В. Мой Томск. - Томск, 2004 г. 

8. Путеводитель. Томская область. Москва, 2001 г. 

9. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу. - Томск: Изд-во «Интэк», 1995 г. 

10. Суздальский В. И. «Театр уж полон...»: Из истории томского драматического. - Томск, 

1995 г. 

11. Томск. История города от основания до наших дней. Отв. Ред. Н. М. Дмитриенко. - 

Томск: Изд-во Том. ун-ва, 2009 г. 

12. Томская область. Исторический очерк. - Изд-во ТГУ, 1994 г. 

13. Тучин  Б. Хроника Томского Университета.  - Новосибирск:  Зап.-сиб.  Книжное 

издательство, 1980 г. 

14. Улицы Томска. Атлас-справочник. Продюсерский центр «GalaPress» 1977 г. 

15. Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования. М., 2001 г. 

16. Школьное краеведение: опыт работы и проблемы. От. Ред. Л. И. Василевская. - Омск, 

1999 г. 

17. Юрков П. М. Родной край. - Томск, 1975 г. 

 

Список литературы для детей: 

1. Заплавный С. Клятва Тояна. - Томск, 1998 г. 

2. Каленова Т. Университетская роща. - Новосибирск, 1984 г. 

3. Климычев Б. Томские тайны. - Томск, 1999 г. 

4. Кошурникова Р. Стоит над Томью град старинный. - Томск, 1987 г. 

5. Кравцов В., Соболев В., Шаповалов А. Тайны прошлого. - Новосибирск, 1999 г. 

6. Майданюк Э. Прогулка по старому Томску. - 1992 г. 

7. По следам прошлого. Отв. Ред. О. В. Волобуев. - М. 1995 г. 

8. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу. - Новосибирск, 1995 г. 

9. Юшковский В. Эскиз сюжета. - Томск, 2003 г. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://old.odub.tomsk.ru/elib/metodichki/2003/tomsk_earth 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA 

3. http://delpart.narod.ru/Gerb.htm 

4. http://ostrog.ucoz.ru/publikacii_2/4_92.htm 

5. http://edu-sok.ru/upload/Shorikov%20A_U.pdf 

6. http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/70/ 

7. http://irbis.tomsk.ru/fulltxt/31368.pdf 

8. http://trofimov.tomsk.ru/current/tr2/tr_03.shtml 

9. http://obzor.westsib.ru/article/384284 

10. http://qrtomsk.ru/ru-RU/Places/27 

http://old.odub.tomsk.ru/elib/metodichki/2003/tomsk_earth
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://delpart.narod.ru/Gerb.htm
http://ostrog.ucoz.ru/publikacii_2/4_92.htm
http://edu-sok.ru/upload/Shorikov%20A_U.pdf
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/70/
http://irbis.tomsk.ru/fulltxt/31368.pdf
http://trofimov.tomsk.ru/current/tr2/tr_03.shtml
http://obzor.westsib.ru/article/384284
http://qrtomsk.ru/ru-RU/Places/27


11. http://scientificrussia.ru/articles/vyshlo-v-svet-trete-izdanie-knigi-istoriya-nazvaniya-tomskih-

ulits 

12. http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/47/ 

13. http://towiki.ru/view/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%

D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%

B8 

14. http://www.tomskobl.ru/tomsk-history/ 

15. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGMQFjAG&u

rl=http%3A%2F%2Fvital.lib.tsu.ru%2Fvital%2Faccess%2Fs 

16. http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/161/ 

17. http://elib.tomsk.ru/purl/1-1149/ 

18. http://ria.ru/tomsk/20130809/955367800.html 

19. http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=1236 

 

http://scientificrussia.ru/articles/vyshlo-v-svet-trete-izdanie-knigi-istoriya-nazvaniya-tomskih-ulits
http://scientificrussia.ru/articles/vyshlo-v-svet-trete-izdanie-knigi-istoriya-nazvaniya-tomskih-ulits
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/47/
http://towiki.ru/view/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://towiki.ru/view/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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