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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 48); 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

4. Учебный план по дополнительному образованию детей в МАОУ «Лицей» г. 

Салехарда  

5. Примерная (авторская) программа по дополнительному образованию 

 

Пояснительная записка. 

Направленность программы «Клуб исследователей Арктики»  является  туристско - 

краеведческой по функциональному предназначению   учебно – познавательной. При разработке 

программы использовались авторские программы: 

• Аксенова И.В., Вороненко Г.Г Исследование и освоение территории 

циркумполярного региона - факультативный курс по географии. – Салехард, 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2012. – 64с. 

• Аксенова И.В., Вороненко Г.Г. Козориз М.М., Макеева С.В.  Аборигены (этносы) 

циркумполярного Севера - факультативный курс по географии в 2х частях. – 

Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2013. – 94с. 

В школьном курсе географии тема «Полярные области Земли» рассматривается кратко, 

учитывая основные исторические события всего циркумполярного региона и не акцентируя 

внимание на таких темах, как народы (этносы), населяющие регион, их традиции, обычаи, культура; 

экологический фактор как следствие интенсивного современного развития и освоения территории, 

экологические проблемы, обострившиеся за последнее время.   Стоит посмотреть на полярную 

шапку Земли, чтобы понять, насколько важна именно эта холодная и недружелюбная, покрытая 

льдами и океаном территория. На небольшом расстоянии друг от друга здесь сосредоточены 

«ворота» в крупнейшие промышленные страны и регионы: США (штат Аляска), Японию, 

Канаду, Россию, Юго-Восточную Азию, Великобританию, Северную Европу. 

В настоящее время во всѐм циркумполярном регионе началось возрождение языков, 

культурных ценностей коренных и малочисленных народов, которые выделяются в особую 

группу, так как их культура в наименьшей степени способна адаптироваться к требованиям 

современной цивилизации. 

В рамках данной программы рассматривается материал циркумполярного Севера. 

Предлагаемый материал призван углубить знания и расширить кругозор учащихся в области:  

 особенностей географического положения Северного Ледовитого океана;  

 истории освоения северных территорий и Северного Ледовитого океана;  

 изучения особенностей коренных народов Севера;  

 элементарных краеведческих исследований. 

Поэтому данная программа способствует  подготовке учащихся к олимпиадам различного 

уровня. 

Новизна программы состоит в том, что в  свете современных событий и повышенного 

интереса мирового сообщества к Арктической территории учащимся, проживающим в районе 

циркумполярного региона, необходима дополнительная информация, которая не 

рассматривается в рамках школьной программы по географии.   В содержании курса пре-

дусматривается реальная практико-ориентированная деятельность обучающихся. 

В свете современных событий и повышенного интереса мирового сообщества к 

Арктической территории учащимся, проживающим в районе циркумполярного региона, 

необходима дополнительная информация о народах, населяющих в зоне Севера, которая не 



рассматривается в рамках школьной программы по географии. В содержании курса пре-

дусматривается реальная практико-ориентированная деятельность обучающихся.   

В ХХ веке в науке произошли глубочайшие изменения в исследовании проблем истории 

изучения Циркумполярного региона. Были созданы новые подходы, концепции, теории и 

гипотезы. Новые научные идеи проникли и отразились в содержании образования.  

Актуальность предлагаемой программы дополнительного образования определяется и 

общественно значимой ролью Циркумполярного региона для России и картографической 

культуры в системе образования, необходимостью формирования у учащихся целостного 

представления об истории освоения и открытий в полярных широтах и их значении во 

всемирном историко-культурном, экономическом процессе.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  она приобщает 

детей к национальному культурному и историческому наследию, способствует совместному 

решению образовательно-воспитательных  задач. В основу настоящей программы положена 

история развития географических знаний  Циркумполярном регионе, структурированная по 

культурологическому, аксиологическому и хронологическому принципам.  Помимо 

образовательных задач, программа предусматривает развитие познавательной, творческой 

активности детей. 

Цель программы: 

Сформировать и систематизировать целостное представление о коренных народах (этносах) 

циркумполярного мира, истории освоения арктических регионов, а так же: 

– Создать условия для формирования и развития у учащихся интереса к изучению предмета 

география; 

– Вовлечение учащихся в активную практическую деятельность по изучению истории 

исследования и развития территории циркумполярного региона; 

Задачи программы: 

– Изучить особенности циркумполярного региона, в частности, особенности 

географического положения Северного Ледовитого океана и омываемых им территорий. 

– Подробно остановиться на именах путешественников и исследователей, изучить 

особенности колонизации северных территорий. 

– Показать значение путешествий в познании арктического региона. 

– Изучение жизни народов, населявших и населяющих циркумполярные регионы. 

– Выстроить знания о коренных народах (этносах) циркумполярного мира в стройную 

схему, понять историю развития, культуру, традиции северных народов. 

– Способствовать формированию у учащихся гражданской идентичности и системы 

ценностей, базирующихся на принципах понимания и уважения иных национальных 

культур. 

– Учить умению самостоятельно приобретать и применять на практике знания по теории 

предмета. 

– Развивать творческие способности учащихся, коммуникативные навыки по умению 

работать в творческой группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

 

Отличительной особенностью программы является сочетание различных форм и методов 

обучения, в том числе лекционной формы, формы непрерывного диалога с учеником, 

использование ИКТ-технологий, проведение практикумов, семинаров и т. д. Во время обучения 

возможно использовать ресурсы всемирной сети Интернет, в частности, программа Microsoft 

Office Power Point. 

Возраст детей: участвующих в реализации данной образовательной программы: от 15 до 

17 лет. Дети 15-17 лет способны на  сложном  уровне выполнять предлагаемые задания. 

Сроки реализации образовательной программы 1 год.  

Формы занятий: по количеству детей  

• Групповая 

Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более 

сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает 

возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 

• Фронтальная 



Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через 

беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, 

способных воспринимать информацию и работать творчески вместе. 

• Индивидуальная 

Формы проведения занятий:  

При проведении занятий организуется практическая работа  с исторической и 

географической картой. Это позволит углубить  пространственные историко-географических 

знания и не допустить перегрузки учащихся «зазубриванием» большого количества имен 

путешественников. Виды используемых занятий: Урок лекция, путешествие, экспедиция, 

проблемный урок, беседа.  В уроках рефлексии возможно использование: уроков сочинений. 

Для повышения познавательного интереса – урок экскурсия, урок диспут. Для развивающего 

контроля – урок викторина.  Темы программы структурированы исторически и регионально  

Биографические сведения даются обзорно и в адаптированных к возрасту учащихся формах, а 

терминология (научно-географическая и названия территорий) – в необходимых для проведения 

занятий объемах. 

Режим занятий. Программа предполагает 1 год обучения. Продолжительность занятия 

составляет 2 и 2,5. Занятия проводятся с периодичностью 2 раз в неделю по 2 и 2,5 часа. Общее 

количество часов в неделю – 4,5 часа, в год – 157,5 часов 

Ожидаемые результаты освоения программы: по окончании курса учащиеся должны: 

– иметь представление о народах (этносах) в Арктическом регионе, населяющих такие 

страны, как Россия, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания (о. Гренландия), Канада и 

Соединенные Штаты Америки (штат Аляска); 

– иметь четкое представление о культурном разнообразии циркумполярного Севера; 

– знать основные методы исследования и иметь представление об этических вопросах, с 

которыми сталкиваются современные исследователи Севера; 

– иметь представление о социальных и культурных составляющих циркумполярного мира и 

факторах, которые оказали влияние на формирование его нынешней социальной 

структуры; 

– иметь общее представление об истории и жизнедеятельности народов циркумполярного 

Севера, а также об этапах развития культуры этих народов; 

– иметь четкое представление о культурном разнообразии Циркумполярного Севера; 

– знать основные методы исследования и иметь представление об этических вопросах, с 

которыми сталкиваются современные исследователи Севера; 

– уметь анализировать факты и грамотно излагать свои мысли письменно; 

– создавать научные проекты, участвовать в исследовательской деятельности; 

– планировать свою деятельность под руководством учителя; 

– участвовать в  совместной деятельности; 

– определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов связанных с 

историей исследования Циркумполярного региона; 

– высказывать суждения о, подтверждая их фактами; 

– выявлять причинно-следственные связи; 

– решать проблемные задачи; 

– анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта. 

– владеть необходимыми знаниями для решения вопросов, относящихся к северному 

региону и коренным народам Севера, таких как управление и устойчивое развитие. 

Учащийся научится: 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

– ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 



противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

– описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах арктических 

территорий России; 

– объяснять особенности компонентов природы арктических частей страны; 

– уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

– приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

– оценивать место и роль арктического региона  в мировом хозяйстве. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

– создавать простейшие географические карты различного содержания; 

– моделировать географические объекты и явления; 

– работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

– подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

– приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

– воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации 

 

Способы проверки результатов освоения программы: 

При организации занятий дополнительного образования возможно создание  презентации, 

работа с контурными картами, решения тестовых заданий из раздела «Вопросы для контроля», 

решения открытых задач и кроссвордов, выполнение проектов на тему «Практическое 

использование ресурсов Арктического региона», сообщения, доклады, проигрывание и анализ 

ситуаций общения, выполнение заданий в форме олимпиады – путешествия,   написание 

коллективных сочинений и эссэ, проведение викторин с использованием вопросов для 

самоконтроля (приложение в методических рекомендациях), заполнение таблицы «Как 

открывали и изучали циркумполярный регион». 

Благодаря разнообразным формам и методам занятий, учащиеся качественнее 

овладевают способами учебно-познавательной деятельности, освоят азы поисково-

исследовательской работы с применением компьютерных технологий (анализ и, возможно, 

создание мультимедиа-карт). Итоговый результат – защита индивидуального проекта «По следам 

Арктических экспедиций». 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

Теория  Практика 

1 Введение в циркумполярный мир 4,5 1 3,5 

2 Физико-географическая 

характеристика Арктики 

13,5 5 8,5 

3 История исследования 

циркумполярного мира 

50 20 30 

4 Коренное и малочисленные народы 

(этносы) циркумполярной зоны 

России 

30 10 20 

5 Коренное население 

циркумполярной зоны Северной 

16 5 11 



Америки. 

6 Коренное население (этносы) 

циркумполярной зоны Европы. 

23 3 20 

7 Коренное население Гренландии. 4 1 3 

8 Коренное население Исландии. 5 2 3 

 ИТОГО: 157 49 108 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение в циркумполярный мир 

Территория, границы циркумполярного мира. Циркумполярная цивилизация и значение еѐ 

формирования. Страны и регионы, входящие в состав циркумполярной цивилизации. Мир 

арктического человека. Понятие «коренные северные народы». 

Тема 2. Физико-географическая характеристика Арктики 

Северный Ледовитый океан. Общие сведения. Северный Ледовитый океан – наименьший 

океан на Земле. Географическое положение. Особенности рельефа дна. Климат океана в связи с 

расположением океана в высоких широтах. Течения. Ледовый режим. Своеобразие 

органического мира. Хозяйственное использование океана. Вклад М. В. Ломоносова в изучение 

Северного Ледовитого океана. Проблемы охраны природы океана.  

Тема 3. История исследования циркумполярного мира 

Освоение Арктики с античных времен 

Легенды об арктических окраинах. Первые античные упоминания о северных территориях 

Земли. Плинелий Старший писал о гиперборейцах. Известные картографы времен Возрождения 

– Геродот, Меркатор и Ортелий. Грек Пифей из Массилии. Возникновение протоэскимосской 

культуры. История пребывания человека на территории нынешней Мурманской области. 

Образование саамско финно-язычной народности. Возникновение рыбачьих поселений. С эпохи 

палеолита начинается история русского флота. 

Продвижение в Арктику словянских, финно-угорских и других племён и народов  

Продвижение восточных славян на Европейский Север. Первый поход норвежца Отара к 

берегам Кольского полуострова. Походы норвежцев на Биармию.  

Средневековые исследования Арктики 

Первые плавания новгородцев по Балтийскому морю – в Данию и Скандинавию. Морская 

экспедиция Новгородского воеводы Улебы. Спорные вопросы о границах Новгорода и Норвегии. 

Поход за Урал Александра Абакумовича и Степана Ляпы. Появление северных монастырей. 

Открытие поморами Шпицбергена (Грумант). Военные походы Луки и предводителя 

ушкуйников Игната Малыгина, Ивана Ляпуна и Петра Фѐдоровича Ушатых. Плавание к берегам 

Гренландии венецианских братьев Николо и Антонио Зено. Первые плавания поморов и 

нынешних архангелогородцев на Грумант.  

Освоение Арктики в XV–XVII веках 

Поход войск Московского великого князя Ивана III в Западную Сибирь во главе с 

воеводами Федором Курбским-Черным и Иваном Ивановичем Салтыковым-Травиным. Морской 

поход устюжан и двинян на Северную Норвегию под командой московских воевод Ивана Ляпуна 

и Петра Ушатого. Путешествие по морю от устья Сев. Двины вокруг Скандинавии в Тронгейм 

(Норвегия) и Копенгаген (Дания) посланника Ивана III Григория Истомы. Джон Кабот со своим 

сыном Себастьяном Северо-Западным морским путем пришел к берегам Северной Америки. 

Плавание по Северному морю в Данию посланников Ивана III Вас. Власова и Дм. Герасимова. 

Дмитрий Герасимов составил первый проект Северного морского пути и первую карту берегов 

Северного Ледовитого океана и Московии (сохранилась в копии Баттиста Агнеэе). Первая 

экспедиция с целью поиска северо-восточного прохода. Вторая экспедиция с целью поиска 

северо-восточного прохода. Экспедиции Пита и Джекмена, Баренца и Хемскерка. Мартин 

Фробишер. Английские экспедиции для поисков Северо-восточного морского прохода. 

Экспедиции голландских мореплавателей. Виллем Баренц. Первая экспедиция Баренца в 

Арктику (1594 г.). Вторая экспедиция Баренца в Арктику(1595 г.). Третья экспедиция Баренца в 

Арктику(1596–97 г.). 

Движение русских на восток. Мангазея. Английская экспедиция под руководством 

Гудзона. Исследование русских в 1633–1638 гг. Историческое путешествие промышленника 



Федота Попова и казака Семена Дежнева. Экспедиция для поисков серебряной руды на Новой 

Земле во главе с Романом Неплюевым. Составление "Чертежа Сибирской земли" Петра 

Годунова. Плавание английского капитана Джона Вуда к Новой Земле. Освоение Камчатки 

Владимиром Атласовым. Экспедиция геодезистов Ивана Евреинова и Федора Лужина на 

Камчатку. Экспедиции при участии геодезиста П. Чичагова и купца Миллера. Первая Камчатская 

экспедиция. Вторая Камчатская экспедиция. 

 Третья экспедиция Баренца в Арктику Савва Лошкин. Исследование глубин Белого моря 

М. Доможировым и П. Григорковым. Последняя голландская попытка поиска северного пути в 

Азию. Первая экспедиция Гудзона в Арктику (1607 г.). Вторая экспедиция Гудзона в 

Арктику(1608 г.). Третья экспедиция Гудзона в Арктику(1609 г.). Четвертая экспедиция Гудзона 

в Арктику (1610 г.). 

Разведывательная экспедиция на Новую Землю во главе с Романом Неплюевым и Фомой 

Кыркаловым. В 1667 по распоряжению Годунова составлена первая из известных карт Сибири.  

Освоение Арктики в XVII–XX веках 

Двинско-Обский отряд под командой С. Г. Малыгина. Обско-Енисейский отряд под 

командованием Д. Л. Овцына. Ленско-Енисейский отряд под командой В. В. Прончищева 1735 

года. В декабре 1737 года назначен новый руководитель отряда Х. П. Лаптев. Достижение самой 

северной точки Евразийского материка группой под командованием Челюскина. Ленско-

Колымский отряд под командованием П. Лассиниуса. Верхнеудинско-Охотская экспедиция 

исследование отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана. Савва Лошкин, 

исследователь Арктики, первый мореход, обошедший кругом всю Новую Землю. Вторая 

половина XVIII века – поднятие вопроса Английским Королевством географического общества о 

возможности проникновения через Северный полюс в Индию. Плавание Лаперуза. Секретная 

экспедиция под командованием И. Биллингса. Открытие о.Фаддеевского. Экспедиция Давида 

Бечана и Джона Франклина. Экспедиция на Новосибирские острова под начальством П. Ф. 

Анжу. Экспедиция Ф. П. Врангеля и Ф. Ф. Матюшкина. Четырехлетняя экспедиции на Новую 

Землю под командованием Ф. П. Литке. Опись северо-восточной части Белого моря. Джеймс 

Росс. Экспедиция на Новую Землю на корабле "Новая Земля" и шхуне "Енисей" под 

командованием П. К. Пахтусова. Выдающееся путешествие академика А. Ф. Миддендор. 

Экспедиция под командованием Франклина. Экспедиции П. П. Крузенштерна. Вторая шведская 

полярная экспедиция. Эллинг Карлсен. Экспедиция Карла Кольдевея. Э. Иоганнесен пересек в 

Карское море. Первое определение академиком А. Ф. Миддендорфом ширины, глубины и 

направления Нордкапского течения. Австрийская полярная экспедиция. Экспедиции 

А. Э. Норденшельда. Экспедиции графа Вильчека. Полярная экспедиция Де-Лонга. 1882 – 

Первый Международный полярный год. Экспедиция Академии наук под руководством д-ра А. А. 

Бунге. 1909 г Роберт Эдвин Пири, достижение Северного полюса.  

Полярная экспедиция лейтенанта Седова. Полярная экспедицией лейтенанта Георгия 

Львовича Брусилова. Р. Амундсен – открытие северо-западного морского пути. Первая полярная 

экспедиция(1926 г). под командой Нобиле. Вторая полярная экспедиция(1928 г). под командой 

Нобиле. Дмитрий Сергеевич Дуплицкий, сквозное плавание по Северному морскому пути 

ледокола «Литке». 1937 г. – первый трансарктический перелет (на самолете «NO-25») 

выдающимися пилотами – Героями Советского Союза В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым и А. В. 

Беляковым. 

Научное исследование Арктики 

Академический отряд Беринга-Чирикова. Исследование Крашенинниковым. Выдающееся 

путешествие академика А. Ф. Миддендор. Выдающаяся норвежская полярная экспедиция под 

руководством Фр. Нансена на судне "Фрам". Гидрографическая экспедиция-под руководством 

А. И. Вилькицкого. Экспедиция Фредерика Джексона. Экспедиция Соломона Андрэ на 

воздушном шаре. Начало гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. 

Экспедиция Фредерика Джексона. Начаты систематические океанологические наблюдения по 

Кольскому меридиану (33° 30' в. д.) в Баренцевом море. Экспедиции Б. С. Житкова, С. А. 

Бутурлина. 1900 г. русская полярная экспедиция на паровой яхте "Заря" под начальством Э.В. 

Толля. Дрейфующая станция "Северный полюс" под руководством О. Ю. Шмидт. Атомная 

подводная лодка – под командованием капитана 2-го ранга Ю.А. Сысоева. В 1977 г. атомоход 

"Арктика", руководители экспедиции Т. Б. Гуженко, капитан Ю. С. Кучиев. Экспедиция в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1


Арктику на аэростате 2005 г. Экспедиция Федора Конюхова. Морская ледовая автомобильная 

экспедиция 2008 г. 

Тема 4. Коренное и малочисленные народы (этносы) циркумполярной зоны России 

Коренное и малочисленные народы (этносы) циркумполярной зоны России. Алеуты, 

алюторцы, долганы, ительмены,''камчадалы, кереки, кеты, коряки, манси, нганасаны, ненцы, 

саами, лопари, селькупы, ханты, чуванцы, чукчи, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры, 

якуты. 

Тема 5. Коренное население циркумполярной зоны Северной Америки. 
Коренное население циркумполярной зоны Северной Америки. Канада - инуиты 

(эскимосы); Аляска (США) - алеуты, нупиаты, алютики, эскимосы. 

Тема 6. Коренное население (этносы) циркумполярной зоны Европы. 

Коренное население (этносы) циркумполярной зоны Европы. Саами - Финляндии, 

Норвегии, Швеции. 

Тема 7. Коренное население Гренландии. 

Коренное население Гренландии. Эскимосы (калатдлиты) Гренландии. 

Тема 8. Коренное население Исландии. 

Коренное население Исландии. Исландцы (ислендингары). 

 

Учебно-методический комплекс: Использование учебного кабинета (рассчитан на вместимость 

10-20 человек). Кабинет оснащен посадочными местами и партами на каждого воспитанника и 

руководителя программы, ученической доской. Возможно использование мультимедийного 

оборудования, ноутбука и экрана. 
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– География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. Душина, 

В. А. Коринская, В. А. Щенев), М: «Дрофа» - 2018г; 

– География России. Природа, население, хозяйство. Учебник (авторы В. П. Дронов, И. И. 

Баринова, В. Я. Ром). М: «Дрофа» - 2018г; 

– География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы В. П. 

Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). М: «Дрофа» - 2018г.  

 

 

 

 

 

 

 



 


