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Профстандарт «Педагог». Трудовые действия: Организовать различные 
виды деятельности с учетом возможностей образовательной организации, 
места жительства и историко-культурного своеобразия региона 
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Содействие педагогам            

в изучении социальной 

среды 

при конструировании 

образовательной 

программы (статья по 

итогам НПП) 



Неформальное повышение квалификации на 
основе самостоятельной работы по обобщению 

эффективного педагогического опыта 
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В данном методическом 

пособии публикуются 

фрагменты рабочей 

программы по предмету 

«География», 

отражающей специфику 

территорий 

Челябинской области 

(5-7 классы). 
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Впервые для региона составлен 

эколого-фаунистический очерк по 

насекомым Челябинской области, в 

котором приводятся: общая 

характеристика основных отрядов, 

включая сведения по их видовому 

разнообразию; основные черты 

биологии и экологии отдельных групп 

шестиногих; описания характерных 

видов. По нашей экспертной оценке, 

общий объем региональной 

энтомофауны определен в 15 000 

видов.  

Дан аннотированный  

перечень охраняемых видов 

насекомых региона, приводятся 

схемы распространения редких 

видов по территории области. В 

списке литературы приведен 

перечень основных публикаций по 

насекомым области. 



«Топонимика Южного Урала» рассказывает, прежде всего, о природных 
топонимах — названиях крупных и мелких рек, озёр, горных хребтов, 
оврагов, болот и ручейков. 



Название «Урал» 

Как следует из летописи, эти горы были известны 
новгородцам уже в XI (11) в., однако ни тогда, ни в документах 
следующих четырех веков их собственное название не 
указывается. И только в описании похода москвитян под 
руководством воеводы Курбского, который состоялся в 1499—
1500 гг., упоминается название Камень. В источнике середины 
XVIв. встречаются также названия Большой Камень, Пояс, 
Большой Пояс, Каменный Пояс и другие, что 
свидетельствовало об отсутствии единого общепринятого 
наименования. Однако вплоть до конца XVIII в. чаще всего 
употреблялись названия Камень и Пояс. В замечательном 
памятнике русской географии в картографии XVII в. «Книга 
Большому чертежу» (1677) впервые упоминается название 
Оралтова гора, представлявшее собой искажение тюркского 
названия Уралтау, сохранившегося и до настоящего времени 
для одного из хребтов Южного Урала. Название в форме Урал 
или Уральские горы постепенно распространялось все дальше 
и дальше к северу, пока не стало к концу XVIII в. относиться 
уже ко всему хребту, вытеснив из обихода название Камень. 

Антропоним — любое собственное имя человека: личное имя, 
отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, кличка и т. д.  

 От антропонима образуются многие географические 
названия, особенно часто — названия населенных 
пунктов. 

Гидроним — собственное название любого объекта 
гидрографии: моря, реки, озера, колодца, 
водохранилища, канала и т. п. 

Микротопоним — географическое название, относящееся к 
небольшому по размерам и значению объекту (поле, 
покос, урочище, родник и т. п.) и имеющее ограниченную 
известность среди узкого круга местных жителей. 

Народный географический термин — слово, определяющее 
характер объекта, — его род (гора, лес и т. д.) или вид 
(голец, белок, сопка и др.; бор, роща, гай, дубрава, 
елец и др.). Народные географические термины 
активно участвуют в образовании географических 
названий. 

Ойконим — собственное название любого поселения: 
города, поселка городского типа, рабочего или дачного 
поселка, села, деревни, отдельного двора и т. п. 

Ономастика — раздел языкознания, изучающий 
собственные имена: географические названия, имена 
людей (см. антропоним), клички животных, названия 
планет, звезд и т. д. 

Ороним— собственное название любого объекта 
орографии: хребта, горы, холма, долины, ущелья, 
оврага и т. п. 

Топоним (географическое название) — название любого 
географического объекта: океана, материка, страны, 
города, реки, оврага, поляны и т. д.  

Разновидности топонима: гидроним, ойконим, ороним, 
микротопоним и т. д. 

Топонимика — раздел ономастики, изучающий 
географические названия. 

Топонимия — совокупность топонимов, выделенная по 
какому-либо признаку, чаще всего по 
территориальному (к примеру, топонимия 
Челябинской области), языковому (русская топонимия) 
или хронологическому (топонимия XIX в.). 

Этимология — происхождение географического названия.  

 

Е. М. Поспелов 



Названия географических мест Южного Урала 

Большинство названий географических мест Южного Урала образованы словами тюркского языка. Многие 

из них состоят из сочетания двух, иногда трех слов (Кара-Су, Сары-Елга, Олы-Кзыл-Таш), одно из которых – 

географический термин (елга - «река», кул - «озеро», тау- «гора» и т. д. ), а другое - прилагательное или 

числительное, указывающее на качество, признак объекта (кара  «черный», сары - «желтый», бер - «один»), а 

также собственное имя. 

Топонимы Урала можно объединить в несколько групп. Большое число названий рек, гор, озер, урочищ 

содержит их характеристику, отражает особенности: Ача-Куль - «горькое озеро», Биш-Куль - «пять озер», Кайны-

Елга - «кипящая река», река Сухая, гора Круглая и т. д. 

В названиях широко отражены флора и фауна Урала: Каны - «березовая», Агач-Куль - «лесное озеро», 

Тырна-Куль - «журавлиное озеро», гора Медвежья, село Степное, село Луговое и т. д. 

Некоторые названия рассказывают об особенностях данной местности: Береговой, Озерный, Придорожный, 

Скалистый, Хребет, Европейская, Азиатская. Различные полезные ископаемые дали названия целому ряду гор и 

селений: Асбест, Бокситы, Гранитный, Золотая, Магнитогорск, Мраморная, Пирит. 

В 30-е годы ХIХ (19) века «новолинейные» поселения казаков на Южном Урале (на юге современной 

территории Челябинской области) получали названия: Императорское, Павловское, Наследницкое, Княженское, 

Татищево. При оренбургском генерал-губернаторе В. А. Обручеве вышло «положение», которое предписывало 

новым казачьим поселениям присваивать названия в память о событиях из военной истории страны, военных 

сражениях. Так появились на карте Южного Урала Париж, Берлин, Бородино Лейпциг, Фершампенуаз и т. д. 

Самая многочисленная группа уральских топонимов - имена собственные, имена первопоселенцев: 

Потапово, Смолино, Ларино, Васькино. К именным относятся многие названия башкирских и казахских деревень, 

возникших на месте кочевий и зимовий: Кунакбаево, Саргазы, Картак. 

Топонимика - язык земли, зеркало истории, жизни. В ней нашли отражение названия, связанные и с 

различными событиями ХХ (20) века: Новый Мир, Рассвет, Чапаевский, Кировский, Мирный, Лазурный, 

Целинный и т. д. Названия гор, рек, озер, селений рассказывают о природе края, о народах, живущих здесь, о их 

прошлом и настоящем. 

Не все топонимы «расшифрованы», так как в них еще много неясного, спорного, и нередко вопрос о 

происхождении того или иного названия остается открытым, но ученые старательно пытаются раскрыть тайны. 

 



Общегеографическая 

карта  

Челябинской области 

 масштабом 1:500 000 



На карте показаны исторические объекты и города, музеи, реки и озера, горы и пещеры, горно-лыжные и 

спортивные комплексы, природно-растительные объекты и объекты экотуризма, промышленно-

природные объекты, культурные и спортивно-массовые мероприятия, охраняемые территории. На 

обороте карты дана справочная информация по всем группам объектов 



 В книге приведены 

сведения о биологических, 

экологических особенностях и 

практической значимости 

основных видов деревьев и 

кустарников, используемых 

для озеленения города 

Челябинска. Рассматривается 

роль древесных растений в 

жизни человека, а также 

приводятся интересные 

сведения о них из области 

мифологии. 

 Дополняет издание CD-диск 

с 215 авторскими 

фотографиями описанных в 

книге видов деревьев и 

кустарников 



В настоящем пособии приводятся 

сведения о флористическом составе, 

морфобиологических и 

экологических особенностях, 

практической значимости наиболее 

распространенных в городских 

условиях представителей 

синантропных рудеральных и 

рудерализированных (частично 

нарушенных) сообществ, ареалах их 

распространения и приуроченности к 

конкретным местам обитания. Даны 

рекомендации по использованию 

материалов пособия на уроках 

биологии растений, общей биологии, 

краеведения, при проведении 

экскурсий в природу, при разработке 

научно-исследовательских проектов 

учащимися. К пособию прилагается 

CD с 295 авторскими фотографиями 

описанных в книге видов, 

материалами методических 

рекомендаций. 



В книге даны сведения о некоторых 

аспектах биологии и экологии птиц 

Челябинской области. Приводится 

список всех видов, встреченных на 

территории области, с указанием 

статуса пребывания. В повидовых 

очерках рассмотрены виды, 

обычные для различных 

местообитаний области. Дана 

подробная информация о 

распространении видов, включенных 

в Красную книгу Челябинской 

области. 

К пособию прилагается CD-диск с 

фотографиями 155 видов птиц, для 

части птиц помещены снимки 

птенцов и гнезд. 







Тел./факс 7-000-477 

Ул. Уфимские Каменные 

карьеры, 12 

Ост. ТК «Кольцо» 

E-mail: krayra@mail.ru   

www.krayra.ru 

Издательство «Край Ра» 


