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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования курс внеурочной деятельности «Историческое краеведение» 

организован по общеинтеллектуальной направленности. 

 Программа разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413; 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;   

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

6. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

7. Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории;  

8. Историко-культурным стандартом; 

9. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Особенностью программы   является то, что содержание программы позволяет узнать о тех 

сторонах общественной жизни, которые остаются за рамками учебников по истории, но при 

этом представляют наибольший интерес. Интересное наполнение занятий позволит 

эффективнее организовать работу по формированию исследовательской и коммуникативной 

компетенции, а применение нетрадиционных приемов обучения сделает данный процесс 

интереснее и увлекательнее. 

«Краеведение» для обучающихся 6-го класса общеобразовательных организаций 

Сахалинской области (далее – Программа) направлена на формирование у обучающихся 

знаний, умений и ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному 

поведению в нашей стране и регионе, развития творческих способностей, воспитания 

уважения к культуре и истории Сахалинской области. 

Программа носит интегрированный, междисциплинарный характер. Программа определяет 

место учебного курса «Краеведение» как часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть применима как программа факультативной 

деятельности и включает пояснительную записку, общую характеристику учебного курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты 



освоения учебного курса «Краеведение», содержание, тематическое планирование с 

определением предметных требований к результатам обучения и требования к материально-

техническому обеспечению образовательной деятельности. 

Цель курса – формирование у обучающихся основного общего образования и среднего 

общего образования Сахалинской области региональной идентичности, уважительного 

отношения к своему региону, истории, культуре, природе Сахалинской области и ее 

современной жизни. 

Основными задачами реализации содержания курса «Краеведение» яв

обеспечение преемственности в изучении родного края на всех уровнях общего 

формирования целостного и системного видения родного края в его важнейших 

витие познавательного интереса к обучению, готовности к 

развитие ответственного и бережного 

приобщение молодого поколения к сохранению культур и традиций в условиях 

развитие способности защиты от угроз природного происхождения, характерных для 

Сахалинской области. 

Виды и формы деятельности рабочей программы (курса) 

 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

Познавательная Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы 

Дидактический театр, общественный смотр 

знаний 

Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны) 

Проблемно-ценностное общение Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, 

проблемно-ценностная дискуссия 

Туристско-краеведческая деятельность 

 

Образовательные экскурсии 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

нтности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

способность к эмоционально-ценностному  освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности); 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты изучения учебного курса 

«Краеведение» включают универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

‒ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

‒ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 ‒ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

‒ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 16 осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Познавательные 

универсальные учебные действия: 

‒ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

‒ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

‒ смысловое чтение; 

‒ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

‒ развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

‒ умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

‒ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

‒ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 



Предметные результаты  

Предметные результаты освоения курса «Краеведение» должны отражать: 

в предметной области «Историческое краеведение»: 

‒ о месте и роли Сахалина и Курильских островов в российской и в мировой истории; 

‒ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней, место доисторической истории 

территорий Сахалина и Курильских островов в древнюю эпоху; 

‒ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

‒ способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

‒ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

‒ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

‒ уважение к мировому, отечественному и региональному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего региона. 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

 

1 уровень: достигаются в процессе взаимодействия с педагогом 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выпол-

нения заданий;  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень: достигаются в дружественной детской среде 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень: достигаются во взаимодействии с социальными субъектами 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 6-й КЛАСС 

  

ИСТОРИЯ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

ДО XVIII ВЕКА.  

Введение. Географическое положение и административное устройство Сахалинской 

области. Сахалин и Курильские острова в истории России и мира. Место островного 

региона в географическом пространстве евразийского континента. 

Древнейшее прошлое Сахалина и Курильских островов (до появления человека). 

Географическое положение и изменение территории Сахалина и Курильских островов до 

появления человека. 

Животный мир мелового, палеогенового и неогенового периодов. Изменения климата: 

похолодания и потепления. 

Первые люди на островах. Человек разумный расселяется из Африки 80–40 тыс. лет назад 

на территории Евразии. Предки современного человека в Азии и их адаптация к жизни в 

новых экологических и климатических условиях. 

 Основополагающее влияние климата, миграций и изменений флоры и фауны на 

жизнедеятельность человека. 

Этапы развития человеческого общества в соответствии с археологической периодизацией. 

Каменный век. Присваивающее хозяйство. Древнейшие стоянки Дальнего Востока. Стоянка 

Сенная. 

1. Человек разумный открывает новые земли. Появление территории приполярной суши 

Берингии в период ледникового периода. Сахалин как часть Берингии. Палеотические 

находки на Сахалине. Жилища древнего человека на реке Лютога. Орудия древнего 

человека – 22 лук и стрелы из обсидиана. Стоянки и жилища человека с орудиями из 

кремнистого сланца и обсидиана. Обсидиановый путь. Стоянка Сокол. Пещерный мир 

Сахалина. Изменения климата Сахалина и Курильских островов 15–12 тысяч лет назад – 

таяние ледников и вечной мерзлоты. Находки останков мамонтов на Сахалине. Бизоны и 

львы. Гибель и сокращение разнообразия фауны в результате смены климата. 

Экологические кризисы. Люди приспосабливаются к новым условиям. Охотники на 

медведя. Освоение моря. Формирование и резкое расширение проливов северной части 

Тихого океана в результате таяния льдов. Формирование современных очертаний 

Курильских островов. Отделение Сахалина от материковой суши. Выход человека в море и 

его приспособление к изменившейся среде с помощью новых способов адаптации. Поселки 

на побережье. Орудия каменного века. Добыча камня древним человеком. Обработка камня, 

дерева, кости. Основные орудия труда неолита в поселениях Сахалина Кузнецово-3, Имчин-

12, Седых-1. Неолитические культуры на Курильских островах. Первобытная культура. 

Источники для реконструкции мировоззрения и эстетических представлений первобытного 

человека. Долинская Венера. Украшения. Развитие искусства в неолите, его виды. 

Особенности и функции искусства в первобытную эпоху. Древние гончары. 

       Программа учебного курса «Краеведение» разработана для 6-го класса 

общеобразовательных организаций. Общий объем времени составляет 34 часа из расчета: 

6-й класс – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю). 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Количество часов 

теория практика 

Изучение географических, исторических и природных особенностей Сахалинской области  

1 Географическое положение и 

административное устройство 

Сахалинской области. Сахалин 

и Курильские острова в 

истории России и мира. Место 

островного региона в 

географическом пространстве 

евразийского континента. 

Вводное занятие. Определение целей 

и задач предстоящей работы 

1 1 

2 Страницы истории нашей 

области (Сахалинская область 

– история создания) 

Как и по какой причине Сахалинская 

область появилась на карте нашей 

страны, какие социально-

политические и экономические 

особенности легли в основу создания 

нашего региона Какие исторические 

периоды можно выделить в истории 

нашего края, каковы их 

хронологические рамки, особенности 

1 1 

3 Мой адрес – не дом и не улица. 

Мой адрес… Сахалинская 

область (Сахалинская область 

– географическое положение) 

Географическое положение нашей 

области, водные и сухопутные 

границы, протяженность границ, 

площадь области, особенности 

национального и религиозного 

состава населения 

1 1 

4  Древнейшее прошлое 

Сахалина и Курильских 

островов (до появления 

человека) 

Объяснять влияние климата на 

территориальные изменения 

Сахалина и Курильских остров, 

миграции животных в древнейшем 

прошлом. Составлять простой план 

изучаемой темы по заданию и 

предложенному образцу. Заполнять 

структурные и логические схемы, 

хронологические, 

синхронистические, сравнительно-

обобщающие, иллюстративные 

таблицы по предложенному образцу. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

1 1 

5 «Их именами названы города 

области» 

Города, названные в честь героев 

Великой Отечественной войны, 

военных частей. 

1 1 

6 Первые люди на островах 

Человек разумный расселяется 

из Африки 80–40 тыс. лет назад 

на территории Евразии. 

Предки современного человека 

Определять длительность 

исторических процессов, 

последовательность явлений, 

процессов истории в соответствии с 

археологической периодизацией. 

5 5 



в Азии и их адаптация к жизни 

в новых экологических и 

климатических условиях. 

Основополагающее влияние 

климата, миграций и 

изменений флоры и фауны на 

жизнедеятельность человека. 

Этапы развития человеческого 

общества в соответствии с 

археологической 

периодизацией. Каменный век. 

Присваивающее хозяйство. 

Древнейшие стоянки Дальнего 

Востока. Стоянка Сенная-1. 

Отбирать информацию, которая 

может быть представлена в виде 

таблицы и схемы. На основе 

информации, представленной в виде 

текста, заполнять структурные и 

логические схемы по предложенному 

образцу. Использовать знание 

причинно-следственных связей в ходе 

изложения темы, характеристики 

исторических событий (процессов, 

явлений). Объяснять смысл 

изученных исторических понятий и 

терминов. 

7 Архитектурные памятники 

Сахалинской области 
Известные архитектурные памятники 

Сахалинской области. Их влияние на 

развитие нашего региона 

1 1 

8 Человек разумный открывает 

новые земли. Появление 

территории приполярной суши 

Берингии в период 

ледникового периода. Сахалин 

как часть Берингии. 

Палеолитические находки на 

Сахалине. Жилища древнего 

человека на реке Лютога. 

Орудия древнего человека. 

Знакомство с биографией известных 

личностей нашего региона, какое 

влияние эти люди оказали на 

развитие нашего региона. 

2 2 

9 Пещерный мир Сахалина   

Изменения климата Сахалина и 

Курильских островов 15–12 

тысяч лет назад – таяние 

ледников и вечной мерзлоты. 

Находки останков мамонтов на 

Сахалине. Бизоны и львы. 

Гибель и сокращение 

разнообразия фауны в 

результате смены климата. 

Экологические кризисы. Люди 

приспосабливаются к новым 

условиям. Охотники на 

медведя. 

Какова флора нашего края, какие 

редкие растения здесь растут, как 

люди их охраняют. 

2 2 

10 Экскурсии    4  

 

34 Проекты Подведение итогов  1 

 Итого:  17 17 

 

 

 

 
  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. Августинович, Ф.М. Жизнь русских и инородцев на острове Сахалине / Ф.М. 

Августинович ; [сост., подготовка текста к печати, вводная ст. и коммент. В.М. Латышева ; 

ред. А. Сафонова]. – Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2007. – 261, [2] c. – 

(Сахалинская и Курильская историческая библиотека). – Текст : непосредственный. 

2. Айнская проблема: (вопросы этногенеза и этнической истории айнов) : [сборник 

статей] / Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) ; [отв. ред. А.Б. Спеваковский]. – Санкт-Петербург. – Владивосток : Рубеж, 

2017. – 255 с. : ил., карт. – Текст : непосредственный. 

3. Айны: проблемы истории и этнографии : [сборник статей] / Академия наук СССР, 

Дальневосточное отделение, Институт морской геологии и геофизики, Сахалинский 

областной краеведческий музей ; [сост. М.С. Высоков ; редкол.: О.А. Шубина (отв. ред), 

М.И. Ищенко и др.]. – Препринт. – Южно-Сахалинск : ИМГиГ, 1988. – 183 с. : ил. – Текст 

: непосредственный. 

4. Алексеев, А.И. Амурская экспедиция 1849–1855 гг. / А.И. Алексеев ; Академия наук 

СССР, Институт истории СССР, Дальневосточный Центр Академии наук СССР ; [отв. ред. 

А.Н. Хохлов]. – Москва : Мысль, 1974. – 188, [3] с. : ил., карты. – Текст : непосредственный. 

5.Алексеев, А.И. Геннадий Иванович Невельской, 1813–1876 / А.И. Алексеев ; отв. ред. А.И. 

Крушанов ; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1984. – 189, [2] с., [1] л. ил. : ил., карты. 

– (Научно-биографическая серия). – Текст : непосредственный. 

6.Алексеев, А.И. Освоение русского Дальнего Востока, конец ХIХ в. – 1917 г. / А.И. 

Алексеев, Б.Н. Морозов ; [отв. ред. А.Л. Нарочницкий] ; Академия наук СССР, Институт 

истории СССР. – Москва : Наука : Гл. ред. вост. лит., 105 1989. – 221, [2] c., [1] л. ил. : ил., 

табл., портр. – Текст : непосредственный. 

7.Багров, В.Н. Южно-Сахалинская и Курильская операции (август 1945 г.) / В.Н. Багров. – 

Москва : Воениздат, 1959. – 110, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный. 

   - Учебное оборудование 
Технические средства обучения 

1.Персональный компьютер учителя          

2.Мультимедийный проектор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№/п  Раздел        Темы занятий Кол-во часов Дата Факт 

1 Географическое 

положение и 

административное 

устройство Сахалинской 

области. Сахалин и 

Курильские острова в 

истории России и мира. 

Место островного 

региона в географическом 

пространстве 

евразийского континента. 

2   

2 Страницы истории нашей 

области (Сахалинская 

область – история 

создания) 

2   

3 Мой адрес – не дом и не 

улица. Мой адрес… 

Сахалинская область 

(Сахалинская область – 

географическое 

положение) 

2   

4  Древнейшее прошлое 

Сахалина и Курильских 

островов (до появления 

человека) 

2   

5 «Их именами названы 

города области» 

5   

6 Первые люди на островах  

Человек разумный 

расселяется из Африки 

80–40 тыс. лет назад на 

территории Евразии. 

Предки современного 

человека в Азии и их 

адаптация к жизни в 

новых экологических и 

климатических условиях. 

Основополагающее 

влияние климата, 

миграций и изменений 

флоры и фауны на 

жизнедеятельность 

человека. Этапы развития 

человеческого общества в 

соответствии с 

10   



археологической 

периодизацией. 

Каменный век. 

Присваивающее 

хозяйство. Древнейшие 

стоянки Дальнего 

Востока. Стоянка Сенная-

1. 

7 Архитектурные 

памятники Сахалинской 

области 

2   

8 Человек разумный 

открывает новые земли   

Появление территории 

приполярной суши 

Берингии в период 

ледникового периода. 

Сахалин как часть 

Берингии. 

Палеолитические находки 

на Сахалине. Жилища 

древнего человека на реке 

Лютога. Орудия древнего 

человека – лук и 

4   

9  Пещерный мир Сахалина   

Изменения климата 

Сахалина и Курильских 

островов 15–12 тысяч лет 

назад – таяние ледников и 

вечной мерзлоты. 

Находки останков 

мамонтов на Сахалине. 

Бизоны и львы. Гибель и 

сокращение разнообразия 

фауны в результате смены 

климата. Экологические 

кризисы. Люди 

приспосабливаются к 

новым условиям. 

Охотники на медведя. 

4   

10 Экскурсии   4   

 


