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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 занятий факультатива 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 8-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 программы: формирование у школьников Сахалинской области региональной 

идентичности, уважительного отношения к своему региону, истории, культуре, природе 

Сахалинской области и её современной жизни. 

Задачи. 

1. Сохранение преемственности исторического опыта поколений; 

2. Воспитание патриотизма, обеспечение социализации и интеграции школьников в 

социокультурную среду региона; 

3. Формирование всесторонне образованной, инициативной личности, знающей 

географические особенности расположения, природы и хозяйства своего родного края; 

4. Личностное развитие обучающихся: формирование мотивации к познанию и обучению, 

готовности к саморазвитию; 

5. Формирование у учащихся знаний о быте, хозяйственной деятельности, традиционных 

промыслах, фольклоре коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

воспитание уважения к их национальной культуре; 

6. Формирование личности, ориентированной на развитие способности защиты от внешних 

угроз природного происхождения, характерных для Сахалинской области; 

7. Формирование у обучающихся культуры межнационального общения через изучение 

художественного наследия народов Сахалинской области в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества; 

Виды и формы деятельности рабочей программы (курса) 

 групповая работа;  

 беседы, викторины;  

 коллективные творческие дела;  

 смотры-конкурсы, выставки;  

 экскурсии, поездки, походы;  

 трудовые дела.  

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям: 

  вести устный диалог на заданную тему; 

  участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

  участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений. 

1. Рассказы педагога и детей. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Встречи с интересными людьми 

4. Походы, экскурсии. 

5. Конкурсы, викторины. 

6.  Круглые столы. 

7.  Праздничные мероприятия. 

8. Часы общения. 

9. Соревнования. 

10. Поисковые исследования. 

Организуется в формах, как кружки, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно- патриотические 

объединения . 

Форма подведения   работы. 

• Схема мониторинга; 

• папка «Достижения обучающихся»; 

•  тематические праздники, коллективно-творческие дела; 

• выставки художественного творчества учащихся, фотовыставки; 

• устные журналы, беседы; 

• выступления перед сверстниками, родителями по итогам проделанной работы; 

• проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

• участие в краеведческих играх и мероприятиях школы, города, района; 

• презентации проектов учащихся и педагога перед общественностью; 

• анкетирование родителей и учащихся. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 
-российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 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); 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие региона, России и современного мира; 

-готовность и 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; 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой деятельности; 

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

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.   

  

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  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 

выполнения 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 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел I. История родного края (8 часов)  

Краеведение как наука о родном крае. Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет 

исследования. Направления краеведения: историческое 

Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина?  

Карта своей местности (области, района, села).  

Основные населенные пункты района.  

Знаменитые места. Границы края, их условность и подвижность: родной дом – школа с 

ближайшими окрестностями – село; город – район – область.  

Родной край – часть России, частица мира.  

История города.  

История школы. 

 Ветераны педагогического труда, мой первый учитель, мой выпуск, мои родители-

выпускники школы.  

Продукт: рассказ об учителе/выпускнике 

 Раздел II. Музей (5 часов) Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в 

музее. Виды сбора информации. Работа школьного музея. «В музее». 

 Продукт: презентация «Школьный музей»  

Раздел III. Экскурсионная работа (4 часов)  

Что такое экскурсия? Правила проведения экскурсии в музее. «Я поведу тебя в музей…» 

(проведение тематической экскурсии). Продукт: экскурсия по теме «Школьные годы 

чудесные»  

Раздел IV. Домашний музей (8 часов) 

 Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического дерева. Примеры родословных 

известных людей. Продукт: генеалогическое дерево своей семьи Моя семья в истории села. 

Я расскажу о своей семье. Семейный фотоальбом. История одной фотографии. Семейные 

традиции, реликвии. Любимые занятия в семье детей и взрослых. Фотоконкурс/ коллаж «Мой 

мир» 

 Продукт: выставка фотографий «Моя семья»  

Раздел V. Вахта Памяти (9 часов) Уголок Боевой Славы. Книга Памяти. Жители села в годы 

Великой Отечественной войны. Урок мужества. Мой дедушка – ветеран Великой 

Отечественной войны. Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной войны. «Детство, 

опаленное войной». Моя бабушка/дедушка – труженик тыла. «Мои земляки на защите 

Отечества» (участники локальных войн, воины - интернационалисты). Экскурсия к 

памятнику павших во время Великой Отечественной войны.  

Продукт: письмо ветерану. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п 

год 

Содержание Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

1 Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История 

изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования Сахалинской области. Краеведение 

как наука о родном крае 

1 Практическая работа 

репродуктивного и 

творческого характера 

 1 раздел История родного края (8 часов)   

2 -3 История города 2 Летопись моего города, 

«Улицы моего города» 



4-5 История школы. Ветераны пед. труда, мой первый 

учитель, мой выпуск, мои родители выпускники 

школы 

2 Летопись школы, рассказ об 

учителе, выпускнике 

6-7 Родной край. Главные государственные символы 

Сахалинской области и своего родного города 

2 Конкурс рисунков 

 Раздел II. Музей (5 часов)   

8 Музей как сохранение культуры народа 

Родной край. Многонациональное население 

Сахалинской области 

1 Лекция с элементами беседы 

9 Культура поведения в музее 1 Экскурсия 

10 Виды сбора информации 1  

11 Работа школьного музея 1   

12 «В музее» 1  

 Раздел III. Экскурсионная работа (4 часа)   

13 Что такое экскурсия? 1   

14 Правила проведения экскурсии в музее 1  

15-16 «Я поведу тебя в музей…» 1  

 Раздел IV. Домашний музей (8 часов)    

17-18 Моя семья в истории 2 Родословная 

19-20 Я расскажу о своей семье 2 Проект  

21 Семейный фотоальбом 1 Исследование, правила 

хранения фотографий, 

семейных реликвий: 

орденов, медалей и др. 

22 История одной фотографии 1  

23-24 «Исторические памятники» 2 Выставка рисунков 

 Раздел V. Вахта Памяти( 9 часов)   

25-26 Книга Памяти 2 Бессмертный полк, 

Виртуальная Книга Памяти 

по увековечиванию имен 

всех солдат Великой 

Отечественной войны 

27-28 Жители Сахалина в годы Великой Отечественной 

войны 

2 Исследовательская работа 

29-30 Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной 

войны 

2   

31-32 «Детство, опаленное войной» 2 Написание творческой 

работы 

33-34 «Мои земляки на защите Отечества» 1 Защита проектов 

 
 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. Атлас Сахалинской области, 

2. Хоменко З.Н.  Хрестоматия по физической географии Сахалинской области Южно-

Сахалинск; 2017. 

3. Онищенко Н.И., Нечаев В.А., Воронов Г.А., Сафронов С.Н. Красная книга Сахалинской 

области: 2017. 

3. Булавинцева М.Г. Дальний Восток сквозь призму международного права: 

пособие для учителей краеведения. – Ю-Сахалинск: издательство СОИПиПКК, 2006. 

4. Булавинцева М.Г. Коренные народы Сибири и Дальнего Востока: пособие для учителей 

краеведения. – Ю-Сахалинск: издательство СОИПиПКК, 2006. 

5. Булавинцева М.Г. Первооткрыватели и исследователи Сибири и Дальнего Востока: 

пособие для учителей краеведения. – Ю-Сахалинск: издательство СОИПиПКК, 2006. 

6. Воронов Г.А. Акклиматизация млекопитающих на Сахалине и Курильских островах. Итоги 

и перспективы. – М.: Наука, 1982. 

7. Высоков М.С. История Сахалина и Курил в самом кратком изложении. – ЮСахалинск: 

Сахалинский центр новейшей истории, 1994. 

8. Жизнь животных. Хрестоматия по физической географии Сахалинской области. 

– Ю-Сахалинск: сахалинское книжное изд-во, 2006. 

9. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории(16-19вв.) – Новосибирск, 1998. 

10. Красная книга Сахалинской области. – Ю-Сахалинск: сахалинское книжное изд-во, 2001. 

11. Литенко Н.Л., Дуничев В.М., Цветкова Ф.С. География Сахалинской области: 

учебное Высоцкая А. Нивхский орнамент.- Оха, 1995. 

12.Гальцев-Безюк С.Д.Топонимический словарь Сахалинской области. 

ЮжноСахалинск,1992. 

13. Дикорастущие пищевые растения острова Сахалин/ Красикова В.И., Алексеева Л.М. и др. 

– Южно-Сахалинск: Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, 1999. 

14.Занимательное краеведение./Сост. Киселева Н.П. – Южно-Сахалинск,1994. 

15.Иванишников Ю.К. Физическая география Дальнего Востока России. 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1999. 

16. Красная книга Сахалинской области. Растения./отв. Редактор В.М.Еремин. – Сах. кн. Изд-

во, 2005. 

17.Литенко Н.Л., Дуничев В.М, Цветкова Ф.С. География Сахалинской области: 

учеб.пособие. – Южно-Сахалинск, 1992. 

18.Мамчева Н.А. Обрядовые музыкальные инструменты аборигенов Сахалина. – Южно-

Сахалинск: Кн.изд- во,1998. 

19.Острова в океане: детский литературный сборник. Южно-Курильск, 1999. 

20.Пыжьянов Ф.И. Курильские острова: словарь по истории географических названий. – 

Южно-Курильск, 1998. 

21.Смирнов А.А. Распространение сосудистых растений на острове Сахалин. – Южно-

Сахалинск: ИМГиГ Сахалинского научного центра ДВО РАН, 2002. 

22.Справочник по физической географии Сахалинской области./ Сост. 

З.Н.Хоменко. – Южно-Сахалинск, 2003. 

• Хрестоматия по физической географии Сахалинской области. / Сост. 

З.Н.Хоменко. – Южно-Сахалинск, 2006. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п\п 

год 

Содержание Кол-во 

часов 

                 Дата 

 План  Факт 

1 Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История 

изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования Сахалинской области. Краеведение 

как наука о родном крае 

1   

 1 раздел История родного края (8 часов)    

2 -3 История города 2   

4-5 История школы. Ветераны пед. труда, мой первый 

учитель, мой выпуск, мои родители выпускники 

школы 

2   

6-7 Родной край. Главные государственные символы 

Сахалинской области и своего родного города 

2   

 Раздел II. Музей (5 часов)    

8 Музей как сохранение культуры народа 

Родной край. Многонациональное население 

Сахалинской области 

1   

9 Культура поведения в музее 1   

10 Виды сбора информации 1   

11 Работа школьного музея 1   

12 «В музее» 1   

 Раздел III. Экскурсионная работа (4 часа)    

13 Что такое экскурсия? 1   

14 Правила проведения экскурсии в музее 1   

15-16 «Я поведу тебя в музей…» 1   

 Раздел IV. Домашний музей (8 часов)     

17-18 Моя семья в истории 2   

19-20 Я расскажу о своей семье 2   

21 Семейный фотоальбом 1   

22 История одной фотографии 1   

23-24 «Исторические памятники» 2   

 Раздел V. Вахта Памяти( 9 часов)    

25-26 Книга Памяти 2   

27-28 Жители Сахалина в годы Великой Отечественной 

войны 

2   

29-30 Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной 

войны 

2   

31-32 «Детство, опаленное войной» 2   

33-34 «Мои земляки на защите Отечества» 1   

 


