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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации). 

• Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

• Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

• Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Внеурочная деятельность школьников. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Методический 

конструктор. М., Просвещение. 

              Содержание программы курса внеурочной деятельности «Край, в котором я живу»   

является интегративным и соответствует разным направлениям воспитательной работы с 

обучающимся, так как решает их основные задачи.   

Актуальность изучения данной программы возрастает в связи с тем, что она 

способствует развитию познавательной мотивации и интересов обучающихся 5 классов. 

Соединение практической и интеллектуальной деятельности способствует умственному 

развитию учеников, является средством укрепления здоровья и рационального 

использования свободного времени, воспитывает культуру интеллектуального труда.  

Достаточно сложные и глубокие вопросы о природе Земли, России, Томской области 



изучаются в занимательной форме для школьников. Ролевые игры, презентации, фильмы 

позволяют поддерживать познавательный интерес обучающихся. 
Цель программы – воспитывать у обучающихся 5 классов гимназии патриотического 

отношения через познание многообразия современного географического пространства на 

примере краеведческого материала. 

    Задачи:  

1. Развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности 

при выполнении задач практической направленности. 

2. Развивать навык исследовательской деятельности при решении проблемных 

вопросов географии. 

3. Изучить культурное многообразие и самобытность народов мира, России и 

Томской области на примерах объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

4. Повысить географическую культуру школьников. 

5. Внести свой вклад в сохранение окружающей среды в своем регионе. 

 

Основная идея программы заключается в необходимости воспитания у подростков 

патриотического отношения к Родине, которое начинается со знания своей страны, умения 

рассказать о ней сверстникам: что объединяет нашу страну с другими странами, чем она 

уникальна; а также уважительного отношения к другим странам и народам мира, через 

изучение их особенностей быта и культуры.  

Программа предусматривает формирование у школьников умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых предметных компетенций: 

 учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средства, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности. Сюда входят умения выдвигать гипотезы, ставить 

вопросы к наблюдаемым явлениям, работать со справочной литературой, оформлять 

результаты своей деятельности (построение диаграмм, графиков,  таблиц, создание 

презентаций);  

 коммуникативные компетенции - это владение монологической и 

диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника  и 

признавать право на иное мнение;  делать выводы по ходу обсуждения и подводить итоги 

обсуждения; 

 информационные компетенции формируют  умения  подбирать, 

обрабатывать, обобщать  информацию  из разных источников и делать выводы; 

осуществлять классификацию анализируемой информации; представлять  информацию в 

обобщенной форме в  виде графиков, таблиц и диаграмм в письменных отчетах и  

электронных  презентациях; 

 проблемные компетенции  формируют  умения определять проблемную 

ситуацию и способы её решения; анализировать, сравнивать, обобщать  и делать выводы  

через наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

 компетенции личностного самосовершенствования  направлены на 

соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Форма организации: клуб. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, парные; проведение опытов, 

наблюдений, заседаний, викторин, видеотек, соревнований, реализации проектов и т.д. поиск 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ, и т. д. 

Принципы программы: 



  принцип гуманистической направленности – предполагает отношение к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, оказание психолого-

педагогической поддержки в самопознании, сомоопределении и самореализации личности; 

  принцип вариативности – предполагает широкий спектр видов, форм, способов 

организации внеурочной деятельности; 

  принцип добровольности - предусматривает учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы внеурочной деятельности и 

добровольное участие в них; 

  принцип успешности и социальной значимости – предполагает создание ситуации 

успеха, формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и 

коллективных результатов; 

  принцип системности и целостности – предполагает целостность, 

преемственность и взаимосвязь между урочной и внеурочной деятельностью, между всеми 

участниками ОП,  

Преемственность 

Данная рабочая программа по курсу «Край, в котором я живу» для обучающихся 5 

классов является логическим продолжением рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности для обучающихся начальной школы «Край, в котором я живу». 

Особенностью организации данного курса внеурочной деятельности является 

динамичность его форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается 

в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается 

(парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, 

тематических актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение 

образовательного пространства. В ходе воспитательной работы потребуется глубокое 

изучение систем правил поведения и жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в 

программе используются современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, проектные технологии, краеведческая деятельность. 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Край, в котором я 

живу» составлена в соответствии  с   планом внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 1 год и рассчитана на обучающихся 5 

классов.  

Возраст обучающихся: 11-12 лет 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 68 часа в год (2ч в 

неделю). 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Формы подведения итогов программы: 
- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

Итоговый контроль проводится на занятии по курсу. По итогам прохождения тем 

ученик составляет портфолио с личными достижениями по умению применять 

надпредметные знания в рамках внеурочной деятельности.  

 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Темы занятий Коли

чест

во 

часо

Теор

етич

еска

я 

Прак

тиче

ская 

част

Форма организации Виды деятельности Содержание  



в част

ь 

ь 

Введение 1 1  Фронтальная работа Беседа, 

демонстрация 

презентаций 

Определение 

требований к 

учебной 

организации 

учащихся в ходе 

реализации 

программы 

факультатива, 

анкетирование. 

ООН: основы её 

деятельности и 

структура. 

ЮНЕСКО: основы 

её деятельности и 

структура 

Объекты 

Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

в России и в мире в 

целом 

2 2  Фронтальная работа, 

работа в группах 

Беседа, викторина, 

демонстрация 

презентаций 

Лучшие 

рукотворные 

творения 

человечества и 

уникальные 

природные 

феномены, 

имеющую 

историческую, 

культурную и 

экологическую 

значимость. 

Критериев отбора. 

Наиболее известные 

культурные 

объекты. Значение 

программы 

Всемирного 

наследия. Объекты 

Всемирного 

наследия в России. 

Рекорды планеты, 

России и Томской 

области 

7 7  Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Беседа, викторина, 

демонстрация 

презентаций, 

просмотр фильмов 

Занимательный 

материал по 

материкам, России, 

Томской области. 

Рекорды в рубрике 

«Самый, самое, 

самая».  

Мой край родной 27 7 19 Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Игры-путешествия, 

кроссворды,  

экскурсии 

 

Достопримечательн

ости Томской 

области. Природные 

и культурные 

объекты. Томск: 

важные даты в 

становлении города. 

История города. 

Памятники Томска. 

Улицы Томска. 

Музеи Томска 

Особенности быта 14 9 5 Фронтальная работа, Беседа, викторина, Обычаи, традиции и 



и культуры 

некоторых 

жителей планеты, 

России и Томской 

области 

работа в парах и в 

группах 

демонстрация 

презентаций, квесты, 

подготовка и защита 

проектов, 

составление 

профессиограмм 

нравы различных 

народов мира, 

России и жителей 

Томской области. 

Праздники 

Природа Земли. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

14 10 4 Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Подготовка и защита 

проектов, просмотр 

фильмов, трудовой 

десант 

Проблемы 

изменения климата 

и как следствие 

природы планеты. 

Глобальные 

проблемы 

человечества и пути 

их решения. 

Классификация 

глобальных 

проблем. 

Заключение 1  1  Итоговая викторина Обобщение 

материала по 

программе.  

Резерв 2      

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 



осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 



по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 



В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в старшей школе. 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности  

«Чтение для всех: технология создания буктрейлера»   подразделяются на две группы: 

личностные и метапредметные, формулирование которых основано на тексте федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 



информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Планируемые курса в рамках достижения умений проектной деятельности: 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

 интерпретировать факты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, формулировать выводы; 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 

 критерии оформления проекта; 

 критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

  о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 о ресурсах и их использовании; 

  о способах презентации проекта; 

  о написании отчета о ходе проекта; 

  о рисках, их возникновении и предотвращении; 

  об экспертизе деятельности. 



На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  ставить цель; 

  составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

  анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

  создавать основные слайды для презентации проекта; 

  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 работать в парах и в группах.  

 Метапредметные результаты курса в рамках достижения результатов  

«Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

—анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

«Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 



• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

—выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

«Работа с текстом: оценка информации»: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий при изучении курса являются умения: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 



•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией, в том числе с использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Анализ информации, обработка данных в исследовании 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  Конечным 

результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

 

 

 



Уровни воспитательных результатов 

 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

предполагает приобретение 

новых знаний, опыта 

решения проектных задач.   

Познакомятся с историей, 

природой, традициями 

родного города, области; 

будут иметь представление 

об археологических и 

архитектурных памятниках 

области; научатся вести 

себя в общественных и 

культурных местах, 

уважительно относиться к 

культуре и традициям 

своего и других народов. 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе  

теме, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа и т.д.), 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Научатся взаимодействовать между 

собой на уровне класса, гимназии, т.е. 

школьник получит практическое 

подтверждение социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

предполагает получение 

обучающимися 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации  

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Научатся взаимодействовать 

между собой, с социальными 

объектами за пределами 

гимназии, в открытой 

общественной среде. 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через: 

- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

 

 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость: 
  1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких знаний по географии 

Томской области, умений ориентироваться в событиях и фактах, видеть неразрывную связь 

истории и географии родного края с историей и географией России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории 

малой Родины, гордости за ее славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, 

защищавшими ее свободу и независимость. 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и навыков 

в самостоятельной работе по организации и проведению экскурсий к школьным 

экспозициям, развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и 

презентации творческих работ по изучению родного края; развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления, высокого уровня гражданского и патриотического сознания 

школьников; развитие коммуникационных способностей обучающихся: 

Рост самостоятельности учащихся во время работы на занятии: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительных источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 



Способы проверки ожидаемых результатов: 
- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Тема Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

часов 

Формы 

проведени

я занятий 

ЦОР 

Часть 1. Введение    1   

Что такое ЮНЕСКО. 1  1 викторина  

Часть 2  

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

России и в мире в целом  

  2   

«А вы поверите, если я вам скажу что…». 1  1 игра  

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

мире, в России, в Томской области. 

1  1 ОНЗ  

Часть 3   

Рекорды планеты, России и Томской области 

  7   

Самые необычные места на планете, в России и 

Томской области. 

1  1 игра  

Самые необычные животные, в России и 

Томской области. Животные-эндемики. 

1  1 конкурс Красная 

книга 

Томской 

области 

/ Электронн

ый 

ресурс ww

w.green.tsu.r

u 

Самые необычные растения, в России и Томской 

области. Растения-эндемики. 

1  1  

География России и Томской области в цифрах. 1  1 пратикум  

Вид с неба. 1  1 Работа с 

топографич

ескими 

картами 

 

Арктика – фасад России. 1  1 Мини-

проекты 

 

Викторина о материках. 1  1 викторина  

Часть 4  

Мой край родной 

  27   

Игра-путешествие «По тропинкам Томской 

области» 

1  1 игра  

Конкурс на лучший кроссворд о Томской 

области 

 1 1 Конкурс 

кроссвордо

в 

 

Игра-путешествие «На машине времени»  1 1 игра  

В мире интересных фактов о Томской области 1  1 брифинг «Томский 
обзор»: 

страницы 
фенолога и 
краеведа В.
Г. Рудского 
Фотопроект

 1604.ru 

http://www.green.tsu.ru/upload/file/biblioteka/Red_TO.pdf
http://www.green.tsu.ru/upload/file/biblioteka/Red_TO.pdf
http://www.green.tsu.ru/upload/file/biblioteka/Red_TO.pdf
http://kolonki.westsib.ru/
http://kolonki.westsib.ru/
http://towiki.ru/view/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://towiki.ru/view/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://1604.ru/


Символика России и Томской области 1  1 Мини-

проекты 

 

Путешествие по карте области  1 2 3 практикум  

Богатства Томской области 1  1 практикум  

Игра «Найди полезное ископаемое»  1 1 игра  

В царстве рек и озер родного края 1  1 Работа по 

карте 

 

Растения и животные Красной книги Томской 

области 

1  1 Работа с 

литературо

й 

Красная 

книга 

Томской 

области 

/ Электронн

ый 

ресурс ww

w.green.tsu.r

u 

Игра-путешествие  «По родному городу»  1 1 игра  

Музеи города Томска и Томской области  12 12 экскурсии  

«Великие» люди родного края 1  1 Встреча с 

интересным

и людьми 

 

Викторина «Мой край родной»  1 1 викторина  

Часть 5 

Особенности быта и культуры некоторых 

жителей планеты, России и Томской области 

  14   

Достопримечательности стран мира 1  1 Игра -

путешестви

е по карте 

 

Достопримечательности России 1  1 Игра -

путешестви

е по карте 

 

Достопримечательности Томской области 1  1 Игра -

путешестви

е по карте 

 

Историко-географический квест «Мой край 

родной» 

 1 1 квест  

Подготовка и защита проектов «Виртуальная 

экскурсия по родному краю» 

1 2 3 Проектная 

деятельност

ь 

 

Самые необычные памятники мира, России и 

Томской области 

1  1  

Самые необычные профессии мира, России и 

Томской области. Старейшие профессии родного 

края 

1  1  

Подготовка и защита проекта «Моя 

профессиограмма» 

1 2 3  

Самые красивые праздники мира, России и 

Томской области 

1  1  

Народы России и Томской области 1  1 Областная 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина. 

Портал 

«Земля 

томская» 

(Томское 

краеведени

е) 

Часть 6  

Природа Земли. Глобальные проблемы 

  14   

http://www.green.tsu.ru/upload/file/biblioteka/Red_TO.pdf
http://www.green.tsu.ru/upload/file/biblioteka/Red_TO.pdf
http://www.green.tsu.ru/upload/file/biblioteka/Red_TO.pdf
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/


человечества 

Глобальные проблемы человечества. Причины. Пути 

их решения   

1  1 дискуссия  

«Без мусора в голове» 1  1 игра  

Анкетирование обучающихся «Экология и Я»  1 1 анкетирова

ние 

 

Сбор данных «Экология Томской области  1 1 практикум  

Подготовка и защита проектов «Город будущего» 1 3 4 Проектная 

деятельност

ь 

 

Изготовление листовок об охране окружающей 

среды 

 1 1 Проектная 

деятельност

ь 

 

Эколого-трудовой десант  2 2 Трудовой 

десант 

(акция) 

 

Подготовка и защита проекта «Пресса «Мой край 

родной»» 

1 2 3 Проектная 

деятельност

ь 

 

Часть 7  

Заключение 

  1   

Итоговая викторина  1 1 викторина  

Резерв   2   

Итого   68   

 
Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 

1. Характеристика функционального помещения. 

Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения  занятий. 

2. Перечень необходимого оборудования 

1. стационарный компьютер  или ноутбук с выходом в Интернет; 

2. видеопроектор; 

4. ноутбуки или стационарные компьютеры для каждого обучающегося. 

Список литературы  

1. Григорьева А.К.,. Московкина И.И. Смысловое чтение учебного и научного текста. 

Теория и практика. Учебное пособие. Из-во «Флинта». 

2. Наумов А.С. «По материалам олимпиад National Geographic и Всероссийской 

олимпиады», Москва, Аст – Астрель, 2007 год 

3. Низовцев В.А. «География. Школьные олимпиады», Москва, Айрис – Пресс, 2006 

год 

4. Селищев Е.Н «География для любознательных или о чем ты не узнаешь на уроках 

географии», Ярославль, Академия Развития, 2006 год 

5. Ресурсы интернета 
 

Видеоматериалы: 
«Объект всемирного наследия  Тадж-Махал» 

«Объект всемирного наследия - Санкт Петербург» 



«Ритуалы народов мира: Безобразие красоты» 

«Экологический след человека» 

«Как загрязнение  воздуха влияет на здоровье» 

«Земля в 21  веке. Поколение невозможного» 

«Без мусора в голове» 
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