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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе 

составлена на основе нормативно-правовых документов 

Федеральные: 

1. Конституция РФ; 

2.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от  

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от  

30.12.2001 г. No 197 ФЗ); 

4. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный за 

Кон No 427-ФЗ от 28.12.2010 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и отдельные 

законодательные акты российской федерации в части уточнения процедуры 

направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа»; 

5.  Федеральный закон No 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от  

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена  

распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. No1726-

р) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 536 «О  

создании Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах  

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014  

г. No 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом  

Минобрнауки России от 29.08.2013 No 1008; 
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11.Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 No 706; 

12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016г. No 

536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени  

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность” 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N  

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

14. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. No1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года No373 «Об утверждении ФГОС начального общего  

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. No15785); 

16. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 No 1008 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам»Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26  

августа 2010г. No 761 н «Об утверждении Единого квалификационного  

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,  

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников  

образования»»; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
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(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  

19.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

мая 2012 года No 413 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

20.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

октября 2013 г. No 1155 «Об утверждении Федерального государственного  

стандарта дошкольного образования»; 

21.Постановление правительства РФ от 08.08.2013 No678 «Номенклатура  

должностей педагогических работников» 

22.Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 No276 «Об утверждении Порядка  

проведения аттестации педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность» 

23.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 No216н «Об утверждении  

профессиональных квалификационных групп должностей работников  

образования» 

24.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 No761н «Об утверждении  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  

должностей работников образования» 

25.Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 No544н «Об утверждении  

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в  

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования)(воспитатель, учитель)»  

26.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от «08» сентября 2015 г. No 613н «Об утверждении профессионального  

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

27.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 

-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
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обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в  

Минюсте России 03 марта 2011 г. No 19993; 

28. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172 

-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41 

29. Распорядительно-нормативные документы (административные 

распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения 

субъектов РФ, и пр.). 

30. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования  

для детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. No 11. 

31.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. No 

09-3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

32. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 No ИП-

303/09 «План основных мероприятий по подготовке и проведению 100- 

летия дополнительного образования детей». 

Региональные: 

1. Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года No 377-ОЗ «О молодежной  

политике в Липецкой области»; 

2.Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года No  

123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления  

детей»; 

3. Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года  

No 568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, в Липецкой области на 2014 –2018 годы». 

4.Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года No  

23-р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в  

интересах детей Липецкой области на 2012 –2017 годы» 
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Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Устав Государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»; 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Специфика программы.  

       При  составлении   программы   учитываются   особенности   обучения с 

ОВЗ  в   школе-интернате,  особенности   здоровья  учащихся,   их   

психические  и   физические   особенности, уровень  сформированности  

предметных  навыков,  а  также  индивидуальный  подход  к  обучению.                                                                                                                

       При  работе с картой при страноведении происходит  коррекция   

пространственной  ориентации, коррекция  и  развитие  наглядно-образного  

мышления, коррекция  пространственного  восприятия  (ориентирование   на  

карте),  коррекция  познавательной деятельности  учащихся. 

       При  построении устного ответа - развитие монологической речи 

(грамматического  строя  речи), коррекция  процесса  запоминания  и  

воспроизведения  учебного  материала. 

       При  составлении таблиц и схем, конспектировании, обучающем 

тестировании, выполнении практических работ  -  коррекция аналитико-

синтетической деятельности,  развитие  логического  мышления, коррекция  

и  развитие  устойчивости  внимания   и  умения  осуществлять  его  

переключение;  коррекция  и  развитие  умения  работать  в  группе, 

коррекция  памяти: быстроты  и  прочности  восприятия. 

При составлении программы учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности учащихся, содержание программы 

отвечает принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной 

направленности обучения и воспитания.  
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    При составлении программы учитывались особенности познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью, направлена на 

развитие личности обучающихся в соответствии с ключевыми 

воспитательными задачами – личностными, социальными и семейными.  

Воспитание и социализация обучающихся, обеспечивают их духовно 

-нравственное развитие, интегрируют все основные виды их деятельности: 

урочную, внеурочную (культурную практику), внешкольную (социальную 

практику), семейную, общественно-полезную.  

     Программа предполагает содержание материала, помогающего 

обучающимся со сложной структурой дефекта- с нарушением зрения и 

умственной отсталостью, достичь такого уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

     При обучении предмета в специальных классах для слабовидящих и 

незрячих умственно-отсталых обучающихся особенно большое внимание 

уделяется всем видам доступной наглядности. Для слабовидящих умственно-

отсталых обучающихся более полезна наглядность в виде четко 

расчленённых объемных предметов, а также крупных, ярких, реалистических 

рисунков. Постепенно в обучение вводятся и схематические изображения 

каких либо объектов, к адекватному восприятию которых обучающиеся 

специально подготавливаются путем сравнения реалистических рисунков и 

черно-белых схематических изображений.  

Направленность: туристско-краеведческая; 

Вид: модифицированная; 

Уровень дополнительной общеразвивающей программы:  

1 уровень –общекультурный (предполагает удовлетворение познавательного 

интереса ребенка, расширение его информированности в определенной 

области, обогащение навыками общения и умениями  

совместной деятельности в освоении программы; конечный результат 

предполагает базовый уровень образованности);  

 



 8 

Цели: 

1. Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к родному краю, 

уважение к его истории, бережного отношения к природе. 

2. Формирование у учащихся знаний о городе Липецке и Липецкой области. 

3. Развитие умений учащихся в использовании ИКТ в процессе обучения. 

 Задачи: 

1. Сформировать у учащихся знания основных событий и фактов о родном 

крае, о его месте и роли в современной России.  

2. Формирование гуманитарной культуры школьников на краеведческом 

материале. 

3. Формировать у обучающихся навыков поисковой и исследовательской 

работы, умение работать с различными источниками информации. 

Объектами курса краеведения являются:    1. природа Липецкой области; 

2. население и хозяйство; 3. история и культура. 

Предмет изучения – Липецкий регион. 

    В связи с возрождением интереса к национальному и духовному наследию 

России и в контексте активного формирования в обществе национальной 

идеи возрастает внимание к природе, истории и культуре малой Родины. 

Особая роль в формировании у учащихся интереса  к земле своих предков, 

приобретении знаний о родном крае, отводится краеведческим курсам.  

    Особенностью данного курса краеведения «Географический образ 

Родины» (Липецкая область) является использование в его преподавании 

информационно-коммуникационных технологий и медиаресурсов. 

Максимально широкое использование ИКТ обусловлено необходимостью 

широко использовать иллюстративные материалы, предоставляет 

возможность применения различных методов обучения и контроля знаний. 

Другой особенностью курса является акцент на изучение города Липецка, не 

только как областного центра, но и как места, в котором происходит 

становление личности школьников и формируется их будущее. 
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    Изучение предмета поможет лучше узнать родной край как на основе 

информации, получаемой на уроках, так и путем наблюдений, поиска 

информации, анализа узнанных фактов.   

    Теоретической базой краеведения являются естественные и гуманитарные 

науки.    Программа курса краеведения «Географический образ Родины» 

(Липецкая область)  предполагает изучение истории, культуры, природы, 

хозяйства родного края. Изучая предмет, школьники расширят свои знания о 

природных ресурсах, климате, животном и растительном мире Липецкого 

края, его истории, роли и месте в современном мире, людях, прославивших 

Липецкую Землю.  

     Отличительной чертой программы является то, что информационное 

обеспечение осуществляется за счет разнообразных медиаресурсов и 

широкого использования компьютерной и мультимедийной техники и 

подразумевает активное участие школьников в познавательной деятельности, 

как в процессе обучения, так и во  внеклассной работе.     

Данный курс ориентирован на учащихся 5 классов. 

    5 класс – естественнонаучный цикл – знакомство с природой и объектами 

природы Липецкой области.  

В текущем учебном году по дополнительной общеразвивающей программе 

34 часа (1 учебный час в неделю). 

Содержание курса 

Природа Липецкой области. 

Введение (1 час). 

Географическое положение Липецкой области. Положение области на 

физической карте России. 

Геологическое строение и рельеф (5 часов). 

Положение территории области на Восточно-Европейской равнине и ее более 

мелких формах рельефа – Среднерусской возвышенности и Окско-донской 

равнине. Геологическое строение. Происхождение горных пород и 

особенности их залегания. Основные формы рельефа Липецкой области, их 
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происхождение. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых и их 

происхождение. Основные месторождения. Практическая работа (нанесение 

на контурную карту основных месторождений полезных ископаемых 

области). 

Климатические условия (3 часа). 

Климат и погода. Климатообразующие факторы. Элементы климата 

(температура, осадки, влажность, ветра. Фенологические наблюдения, смена 

времен года (1 час). 

Водные богатства области (4 часа). 

Состав вод суши на территории области. Реки. Озера. Болота. 

Водохранилища. Подземные воды. Искусственные водоемы. Река Дон. Река 

Воронеж. Малые реки области. Влияние рельефа и климата на формирование 

вод края. Режим и питание поверхностных вод области. 

Природные комплексы (10 часов). 

Степь – растительный и животный мир. Почвы степей. Лес – растительный и 

животный мир. Лесные почвы. Животный и растительный мир болот и озер. 

Животный и растительный мир рек. Видовой состав, их приспособленность к 

условиям обитания, охотничьи виды, хозяйственное использование. Меры по 

охране природы. Красная книга области. 

Заповедные и охраняемы территории (6 часов). 

Заповедник Галичья гора. Воронежский биосферный заповедник. 

Гидрологические и геологические памятники природы. Зоологические и 

ландшафтные заказники. Дендрологические парки. История создания. 

Охраняемые виды. Научная работа на охраняемых территориях. 

Практическая работа (нанесение на карту области охраняемых территорий). 

Земляки-ученые и их деятельность (1 час). 

П.П. Семенов-Тяньшанский, В.Ф. Ошанин. Их деятельность, открытия. 

Значение их работ в мировой науке. 

Экологические проблемы Липецкой области (3 часа).  
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Предприятия, загрязняющие окружающую среду. Последствия загрязнения. 

Меры, применяемы для охраны природы. 

Обобщающее повторение (1 час). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Уметь описывать географическое положение Липецкой области, уметь 

показывать на карте, знать граничащие с нами области, знать размеры 

территории области. 

2. Знать геологическую историю развития области и основные формы рельефа, 

называть месторождения полезных ископаемых и как используются 

полезные ископаемые. 

3. Знать факторы, формирующие рельеф, климат, речную сеть, почвы, 

природные зоны. 

4. Знать тип климата Липецкой области, почв, бассейны рек. 

5. Объяснять природные особенности и географические явления Липецкой 

области. 

6. Описывать антропогенные изменения природы и причины их появления. 

Знать экологические проблемы Липецкой области и пути их решения. 

7. Знать деятельность ученых Липецкой области и их вклад в науку России. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№  Дата Разделы. Темы уроков. 
план факт 

Введение 1ч. 
1   Физико-географическое положение Липецкой обл. 
Геологическое строение и рельеф 5 ч. 
2-3   Геологическое строение. Минералы и горные породы. 
4   Рельеф. 
5   Полезные ископаемые. 
6   Нанесение на карту Липецкой области рельефа и 

полезных ископаемых. 
Климатические условия 3 ч. 
7   Климатообразующие факторы, влияющие на климат 

области. Характеристика элементов климата Липецкой 
области. 

8   Работа с дневником наблюдений погоды (составление 
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розы ветров, графика ходы температур, режима 
осадков). 

9   Фенологические наблюдения, смена времен года 
Водные богатства области 4 ч. 
10   Реки. Озера. Болота. Водохранилища. Подземные 

воды. 
11   Река Дон. 
12   Река Воронеж. 
13   Малые реки области. 
Природные комплексы 10 ч. 
14-
15 

  Степь – растительный и животный мир. 

16   Почвы степей. Чернозем – главное богатство области. 
17-
18 

  Лес – растительный и животный мир. 

19   Лесные почвы. 
20   Животный и растительный мир болот и озер. 
21   Животный и растительный мир рек. 
22-
23 

  Красная книга области. 

Заповедные и охраняемы территории 6 ч. 
24   Заповедник «Галичья гора» - самый маленький 

охраняемый уголок России. 
25   Воронежский биосферный заповедник. 
26   Гидрологические и геологические памятники природы 
27   Зоологические и ландшафтные заказники. 
28   Дендрологические парки. 
29   Составление презентации – путешествие по 

заповедным местам. 
30   Земляки-ученые и их деятельность 1 ч. 
Экологические проблемы Липецкой области 4 ч. 
31   Предприятия, загрязняющие окружающую среду. 
32   Последствия загрязнения. 
33   Меры, применяемы для охраны природы. 
34   Обобщающее повторение по курсу. 
 
Список литературы: 

1. С.В. Андреева, М.С. Иванова, Т.В. Милонованова, И.В. Перова, Е.В. 
Селезнева, М.В. Суханова « Липецкий край в годы Великой 
Отечественной войны» Липецк 2005. 

2. В.Астахов, Ю. Дюкарев, В. Сарычев «Заповедная природа Липецкого 
края». 

3. Атлас Липецкой области. 
4. Голубев «Край родной». 
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5. В. Горлов, А Новосельцев «Елец веками строился». Липецк 1993. 
6. С.Н. Дегтерев «Доломит и Данков» 
7. Е. Дудкин «Задонские святыни» Москва 2006. 
8. «Земля Липецкая» Наследие народов РФ 2005. 
9. «Из истории липецкого края» Воронеж 1965. 
10. «Историю делают люди, а хранят архивы» Липецк 2001. 
11. А.Ю. Клоков, А.А. Найденов, А.В. Новосельцев «Храмы и монастыри 
Липецкой и Елецкой епархии. Елец» Липецк 2006. 

12. А.Ю. Клоков, А.А. Найденов, А.В. Новосельцев «Храмы и монастыри 
Липецкой и Елецкой епархии. Липецк» Липецк 2006. 

13. А.Ю. Клоков, А.А. Найденов, А.В. Новосельцев «Храмы и монастыри 
Липецкой и Елецкой епархии. Липецк Храмы  Задонска 1 часть» 2007. 

14. В.М. Колтаков «Липецк. Страницы истории» Липецк 1991. 
15. Н.Н. Долбилова «История взаимоотношений человека и природы в 
Липецком крае» Липецк 2007. 

16. Г.М. Колесников, Г.Н. Лебединский, Н.В. Марков, А.П. Пальнов, А.А. 
Путря «Липецк (справочник-путводитель» ) 1967. 

17. ЛГПУ «География Чаплыгинского района» Липецк 2006. 
18. «Липецкий курорт. Справочник-путеводитель» 1933. 
19. «Липецк. Минеральные воды и грязелечебница» Н.Н. Макшеев Москва 

1900. 
20. «Липецкий курорт» Н. Свитин, З. Лишевская Липецк 1960. 
21. Липецкая энциклопедия под ред. Шальнева Б.М., Шахова В.В., Липецк 

1999. 
22. Липецкая областная детская газета «Золотой ключик». 
23. Липецкая областная детская газета «Сыроежка». 
24. Липецкая область «Тетрадь для работ по географии родного края (8 – 9 
классы)» Липецк 1996. 

25. Мартынов А.Ф. «Краткая история Липецкого края» Воронеж 1979. 
26. М.А. Мурзина «Есть в России театр» 1996. 
27. А.Ю.  Низовский «Самые знаменитые усадьбы России» Москва 2001. 
28. «Наш Новолипецкий Металлургический» 1984. 
29. 60 лет Новолипецкому металлургическому комбинату. 
30. В.А. Окороков, Н.В. Пешкова, С.В. Козловский «Реки Липецкой 
области» Липецк 2003. 

31. «Особо охраняемые ландшафты Липецкой области» Липецк 1993. 
32. «Памятная краеведческая карта Липецкой области» Липецк 1990. 
33. В.М. Петров, Ю.В. Панкратов «Старейший курорт России» Липецк 

2005 
34. «По страницам красной книги Липецкой области». 
35. «Природа Липецкого края 8-9 класс» Липецк 1996. 
36. «Природные ресурсы и окружающая среда Липецкой области». 
37. «По родным просторам» ВГУ 1992. 
38. В.А. Прохоров «Липецкая топонимия» Воронеж 1981. 
39. «Путешествие по Липецкой области» Воронеж 1971. 
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40. Т.Г. Пыльнева, Н.В. Пешкова, Т.Д. Стрельникова «Экология и 
география Липецкого края» Липецк 1995. 

41. «Родники Липецкие». 
42. «Русские провинциальные усадьбы 18 – начала 20 века» Воронеж 2001. 
43. О.В. Созонтова, Н.Н. Долбилова «Природа и экология Липецкого 
края». Липецк 2006. 

44. Социально-экономическое развитие Липецкой области. 
Статистические данные 2004. 

45. Т.Д. Стрельникова, Н.В. Пешкова «География Липецкой области» 
Липецк 2006. 

46. «Судостроение и металлургия в Липецком крае» Липецк 1998. 
47. А.И. Тамбовская «Славные имена земли Липецкой» Липецк 2007. 
48. А.И. Тамбовская «Природа липецкого края в художественной 
литературе» Липецк 2003. 

49. А.И. Тамбовская «Есть в России такая земля. Путешествия по 
историческим местам Липецкого края». Липецк 2007. 

50. Шальнев Б.М., Шахов В.В. «Липчане – Великой Победе» Липецк 1995. 
51. Шальнев Б.М., Шахов В.В. « Мир детства: родная культура» Липецк 

1996. 
52. «Хвойные экзоты». 
53. «Хрестоматия по истории Липецкого края» Липецк 2004. 
54. «Художественное краеведение Дидактический материал».  Л.В. 
Ползикова. Липецк 2008. 

Интернет ресурсы: 
1.  http://gosdirekcia.ru/about - государственная дирекция по охране 
культурного наследия Липецкой области. 

2. http://fnklipetsk.org – фонд научного краеведения Липецкой области. 
3. http://www.lipetsknews.ru - Липецкие новости. 
4. www.e48.ru – сайт города Липецка. 
5. http://www.lipetsk.ru -сайт города Липецка 
6. www.lipetsk.name – сайт города Липецка. 
7. www.buvet.ru – Липецкий бювет. 
8. www.admlr.lipetsk.ru – сайт администрации города Липецка и области. 
9. www.lebedyan.com – сайт города Лебедяни. 
10. http://www.mojgorod.ru – народная энциклопедия «Мой город». 
11. www.dankow.ru – сайт города Данкова. 
12. www.elets.ru – сайт города Ельца. 
13. www.zadonsk.net – сайт города Задонска. 
14. http://usmancity.narod.ru – сайт города Усмани. 
15. http://ranenburg.ru – сайт города Чаплыгина. 
16. http://hist-usadba.narod.ru – исторические усадьбы России. Усадьбы 
Липецкой области. 

17. http://sights.ru – исторические достопримечательности России. 
Достопримечательности Липецкой области. 
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18. http://www.rususadba.ru/hronos.html - русская усадьба, устройство 
дворянских усадеб. 

19. www.nlmk.ru – НЛМК. 
20. www.svsokol.ru – завод Свободный Сокол. 
21. http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия - универсальная энциклопедия. 
22. http://www.deryabino.ru/regions/48_lipetskaya/48_lipetskaya.htm - храмы 
Елецкого района. 

23. http://heraldry.hobby.ru – гербы Липецкой области. 
24. http://geraldika.ru/region.php?id=48 – символика Липецкой области. 
25. http://worldgeo.ru/russia/reg48 - общие сведения о Липецкой области. 
26. http://www.rosez.ru/?region=9 – ОЭЗ Липецк. 
27. http://rus-izba.narod.ru/vvedenie.htm - русская изба. 
28. http://tmn.fio.ru/works/78x/304/lena1.htm - русская изба. 
29. http://promysly.narod.ru – народные промыслы липецкого края. 
30. http://krai.childbook.ru – Липецкий край – волшебный край. 
31. http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html - заповедник Галичья 
гора. 

32. http://maplipetsk.narod.ru – топографический атлас липецкой области, 
карта Липецка. 

33. http://www.moscow-city.ru/regions/ru/lipetsk_region/lipetsk_ru.htm - 
основные сведения о Липецкой области. 

34. http://www.rusnations.ru/regions/lipetsk - сведения о населении липецкой 
области. 

35. http://www.olipetske.ru – все про Липецк. 
36. http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html - заповедник Галичья 
гора. 

37. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Заповедные места Липецкой области, 
универсальная энциклопедия Википедия  

38. http://voronezh.zapoved.ru , http://oopt.info/voronezh – Воронежский 
биосферный заповедник. 

39. http://www.lipetsk.ru/town/area/photo/mon.html?pass=1&backurl=/town/are
a/photo/mon.html& - памятники природы (фото). 

40. http://www.lipetsk.ru/town/area/photo/land.html?pass=1&backurl=/town/are
a/photo/land.html& - зоологические и ландшафтные заказники. 

41. http://paleoportal.by.ru/Lipeck.html - геологические памятники природы. 
42. http://www.lipetsk.ru/town/area/photo/water.html?pass=1&backurl=/town/ar

ea/photo/water.html& - гидрологические памятники природы (фото).  
43. www.lipetsk-oko.narod.ru –  материалы по истории, природе, 
этнографии, топонимике, культуре Липецкого края на сайте Липецкого 
областного краеведческого общества/ 

44. www.lipetsk.ru/town/kraeved - материалы по истории и культуре 
Липецкого края на сайте «Липецкэлектросвязь», предоставленные 
Липецким областным краеведческим обществом/ 

45. http://www.lipetsk.intergrad.ru - самые общие сведения по истории 
Липецкого края на сайте «Регионы России». 
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46. http://welcome.lipetsk.ru – краткая информация по истории и культуре 
Липецкого края на липецком туристическом сервере «Родимый край» 

47. http://lipchane.ru/index.php - сайт о городе Липецке 
 

 
 
 

 




