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 Пояснительная записка 

 

Программа учебного курса «Краеведение» для обучающихся 5-9 классов является 

модифицированной и разработана на основе примерной программы по учебному курсу 

«Краеведение» для обучающихся 5-10 классов Сахалинской области / Сост.: А. А. Крылова, 

О.К. Бек, Е. В. Димова, Н. В. Кишалова, Е.В. Сверкунова, Т. И. Шлеина, И.А. Шпаченко, 

О.А. Щербакова – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2021. – 142 с.  

Программа разработана в соответствии с:  

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

Федерации»; 

• 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; 

• 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; 

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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

• 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); 

• 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)); 

• Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории; 

• Историко-культурным стандартом; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Устав образовательного учреждения; 

• Учебный план; 

• Учебные программы; 

• План воспитательной работы ОУ. 

 



3 
 

 

Одним из ключевых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

обучающимися является воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.  

Формирование национальной (региональной, гражданской) идентичности начинается 

со знаний об обществе, о своем народе и его культуре, родине, о других народах, 

представлений о признаках собственной группы. Это продолжительный процесс, который 

должен строиться на преемственности педагогических подходов и ценностных установок на 

всех ступенях образования.  

Рабочая программа по учебному курсу «Краеведение» для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Сахалинской области, определяет главную цель курса –  

формирование у обучающихся основного общего образования Сахалинской области 

региональной идентичности, уважительного отношения к своему региону, истории, 

культуре, природе Сахалинской области и её современной жизни. 

Под региональной идентичностью в данном документе понимается осознание 

учащимися своей принадлежности к региональному сообществу Сахалинской области, их 

положительное восприятия малой родины, желание совершенствовать, развивать свой край и 

связать с ним свою судьбу. 

Процесс формирования региональной идентичности имеет три компонента: 

когнитивный, ценностный и деятельностный. В рамках реализации курса «Краеведение»: 

• формированию когнитивного компонента будет способствовать углубление и 

систематизация знаний о регионе, накопленных в различных предметных областях, а 

также создание целостного представления о Сахалинской области как самобытной 

части Российского государства (общность происхождения и общность территории, 

общность языка и культуры, общность традиций и обычаев, общее историческое 

прошлое); 

• формированию ценностного компонента будет способствовать выстраивание 

педагогического процесса на основе системы краеведческих ценностей, которые 

являются содержательным и методологическим ориентиром для реализации 

программы; 

• формированию деятельностного компонента будет способствовать создание 

условных учебных ситуаций на уроке, во внеурочной деятельности, в проектной и 

исследовательской деятельности, когда ученик сможет проявить свое отношение к 



4 
 

ценностям, присвоенным в рамках изучения курса через механизмы осознанного 

выбора. 

Основными задачами реализации содержания курса «Краеведение» являются:  

• обеспечение преемственности в изучении родного края на всех уровнях общего 

образования; 

• создание условий для комплексного изучения своей малой родины, формирования 

целостного и системного видения родного края в его важнейших взаимосвязях; 

• развитие познавательного интереса к обучению, готовности к саморазвитию и 

самореализации в островном регионе; 

• воспитание чувства патриотизма, гражданственности и сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему региона; 

• развитие ответственного и бережного отношения к уникальной природе родного края; 

• приобщение молодого поколения к сохранению культур и традиций в условиях 

многонационального государства; 

• формирование личности, ориентированной на развитие способности защиты от 

внешних угроз природного происхождения, характерных для Сахалинской области. 

Специфика учебного курса «Краеведение» состоит в том, что он носит 

пропедевтический, интегративный, междисциплинарный характер. 

Имея ярко выраженный интегративный характер, учебный курс соединяет и даёт 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного изучения родного края в его важнейших взаимосвязях.  

Междисциплинарный характер программы определяет включение в содержание курса 

тем по историческому, литературному, географическому и биологическому краеведению, 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Использование возможностей культурно-образовательной среды региона будет 

способствовать всестороннему развитию обучающихся, стимулировать познавательный 

интерес к изучению родного края, а также способствовать развитию функциональной 

грамотности обучающихся. Обучающиеся будут иметь возможность использовать 

теоретические знания, полученные в рамках курса, соприкасаясь с реальными историко-

культурными, географическими и иными объектами, на практике применить знания в 

реальных условиях региона и т. п. 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Духовно- нравственное 

Результаты первого уровня: 

достигаются в процессе 

взаимодействия с педагогом 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых, формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня 

достигаются в дружественной 

детской среде 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом.  

 

Результаты третьего уровня  

достигаются во 

взаимодействии 

с социальными субъектами 

получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения.  

 

 

Программа учебного курса «Краеведение» разработана для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. Общий объем времени составляет 170 часов из расчета: 

6 класс – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

Объем часов по предметам и классам 

Предмет 
Класс 

6 7 8 Итого 

Географическое краеведение 14 14 14 42 

Биологическое краеведение 11 11 11 33 

Основы безопасности жизнедеятельности 9  9 9 27 

Итого 34 34 34 102 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности (курса) 

 

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 
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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; сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

‒ сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

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 
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‒ 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 
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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 «Географическое краеведение»: 

‒ формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

‒ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах своего региона; 

‒ овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

‒ овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

‒ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

‒ формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

‒ формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

В предметной области «Биологическое краеведение»: 

‒ усвоение системы научных знаний о живой природе родного края и закономерностях 

ее развития для формирования современных представлений о естественно-научной 

картине мира; 
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‒ приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов, методологии социальных исследований, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

‒ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, умения выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к природе родного края; осознания 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, растений, животных родного края. 

В предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

‒ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности; понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

‒ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного происхождения, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

‒ знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

‒ умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

‒ умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

‒ овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного курса 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

6 КЛАСС (20 ЧАСОВ) 

Введение. Удивительные острова в океане. Что мы знаем о географии Сахалинской 

области? (2 часа) 

Образ островного региона на физической карте мира и физической карте России. 

Территориальный состав области.  

Проектная деятельность: Составление визитной карточки «Ну что тебе сказать про 

Сахалин?» 



10 
 

Открываем острова.(2 часа) 

Место открытия Сахалина и Курильских островов в эпохе географических открытий 

XVII - XIX вв. (исследования и открытия у восточных берегов Евразии). Путешествия Ж. 

Лаперуза. Экспедиция В.Д. Пояркова. Путешествия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

Плавание Г.И. Невельского. 

Проектная деятельность: «По следам великих путешественников моего края». 

Как выглядит Сахалинская область из космоса. (3 часа) 

Практическая часть: работа с сервисом Google Карты и Яндекс.Карты. Современные 

географические способы изображения Земли и их возможности для исследования 

Сахалинской области (города, села, микрорайона, улицы). Очертания Сахалинской области. 

Состав Курильских островов: Большая Курильская гряда (Северные, Средние и Южные 

Курилы) и Малая Курильская гряда. Определение протяжённости области с севера на юг и с 

запада на восток с помощью онлайн сервисов. Самое узкое и  самое широкое место о. 

Сахалин на карте. Страны-соседи.  

Особенности ориентирования в своей местности.(2 часа) 

 Практическая часть: организация экскурсионного интерактивного занятия с 

демонстрацией особенностей ориентирования в своей местности (в городе, селе, в природе). 

 Практическая часть: составление схемы, рисунка, плана, маршрута путешествия по 

своему муниципальному образованию, городу, селу (например, маршрут путешествия от 

дома до школы; от дома до природного или культурно-исторического объекта), в том числе, 

с использованием онлайн- сервисов. 

Я открываю Сахалинскую область.(1 час) 

Проектная деятельность: «Моё путешествие по Сахалинской области». Составление 

фотоальбома, видеоролика, географического рассказа о путешествии по родному краю, 

совершенному обучающимся. 

Особенности рельефа Сахалинской области. (2 часа) 

 Практическая часть: определение по физической карте абсолютных высот гор и 

равнин Сахалинской области. Вулканизм. Нанесение основных объектов рельефа на 

контурную карту или схему. 

Разнообразие горных пород и минералов Сахалинской области.(2 часа) 

Практическая часть: классификация горных пород Сахалинской области, алгоритм 

определения горных пород в минералогических коллекциях. 

 Практическая часть: Составление краткого описания одного из полезных ископаемых 

Сахалинской области. 

Значимые объекты гидросферы Сахалинской области.(2 часа) 
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 Знакомство с крупными объектами гидросферы Сахалинской области: моря, заливы, 

проливы, реки, озёра, минеральные источники. 

Практическая часть: составление краткого описания одного из объектов гидросферы 

своей местности с указанием основных географических сведений. 

Знаменитые природные географические объекты Сахалинской области.(2 часа) 

Практическая часть: организация комплексного полевого практикума по 

исследованию природного географического объекта (на выбор). Обобщение результатов 

исследования. 

Знакомство с культурно - историческими объектами Сахалинской области.(2 часа) 

Практическая часть: организация образовательной экскурсии (онлайн экскурсии) на 

культурно-исторический объект своего региона. Составление краткого описания объекта с 

указанием основных сведений (с использованием различных приёмов: фишбоун, ментальная 

карта, записки наблюдателя, кластер, мини-сочинения, описание по плану). 

 

 

7 КЛАСС ( 18 ЧАСОВ) 

Изображение Сахалинской области на карте.(3 часа) 

Практическая часть: знакомство с географическими картами Сахалинской области 

(электронные Google или Яндекс карты, физическая карта, экономическая карта, 

топографическая карта, план местности). Определение географического положения региона: 

название и местоположение области, главного города области, название и 

месторасположение своего муниципального образования, название городского округа, 

населённого пункта своего проживания. Определение географических координат крайних 

точек области и областного центра (в том числе, с использованием онлайн- сервисов). 

Путешествие по странам Восточной Азии. (2 часа) 

Монголия, Япония, Китай. Основные достопримечательности стран. 

Путешествие по странам Корейского полуострова.(2 часа) 

КНДР, Республика Корея. Основные достопримечательности стран. 

Путешествие по странам полуострова Индокитай. (3 часа) 

Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд. Основные 

достопримечательности стран. 

Путешествие по островным государствам Юго-Восточной Азии.(3 часа) 

Индонезия. Сингапур. Филиппины. Основные достопримечательности стран. 
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Проектная деятельность: Оформление рекламного туристического проспекта одной из 

изученных стран или презентация виртуального путешествия по одной из стран, организация 

интервью путешественника. 

Сахалинская область на картах России и АТР.(2 часа) 

Оценивание географического положения области. Различия во времени на территории 

России, Дальнего Востока, Сахалинской области.  

Практическая часть: определение поясного времени Сахалинской области и других 

регионов АТР. Определение протяженности Сахалина и Курил при помощи масштаба карты 

и градусной сетки. Определение расстояний по карте до Хабаровска, Владивостока, Москвы, 

Пекина, Токио и т.д. Сравнение полученных расчётов с показателями онлайн-карт и другими 

информационными источниками. 

Береговая линия Сахалинской области.(2 часа) 

Моря, омывающие берега Сахалинской области. Характеристика Охотского и 

Японского морей. Экологические проблемы. 

Практическая часть: обозначение береговой линии Сахалинской области на 

контурной карте.  

Маяки Сахалинской области.(1 час) 

История возникновения маяков Сахалинской области: маяки на м. Крильон, м. Анива, 

м. Слепиковского, м. Лопатино м. Жонкиер. м. Ломанон. География расположения маяков. 

Историческая и современная роль маяков и их значение. 

 

 

8 КЛАСС (20 ЧАСОВ) 

История в названиях на карте Сахалинской области.(1 час) 

Русские топонимы на карте Сахалинской области. Французские топонимы на карте 

Сахалинской области.  

Климатические особенности Сахалинской области. (2 часа) 

Климат Сахалинской области. Муссоны, тайфуны. Циклоны, антициклоны. Прогноз 

погоды. 

Практическая часть: сбор климатических данных для построения годовой 

климатограммы, характерной для своей местности, и розы ветров. Анализ интерактивных 

сервисов, демонстрирующих прогнозы погоды. 

Природные зоны Сахалинской области. (1 час) 

 Особенности природных зон Сахалинской области. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности.  
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Природные ресурсы Сахалинской области. (1 час) 

 Основные месторождения и добыча полезных ископаемых в Сахалинской области. 

Экологические проблемы Сахалинской области и пути их решения. (2 часа) 

Проектная деятельность: Организация исследования по выявленной экологической 

проблеме. 

Особенности населения своего региона. (3 часа) 

Численность, состав, плотность населения. Динамика естественного прироста 

населения, половозрастной состав, трудовые ресурсы. Миграции населения. Типы 

поселений. 

Практическая часть: сбор данных о плотности и численности, естественном приросте 

населения Сахалинской области. Анализ динамики численности населения за несколько лет. 

Оформление статистических данных в виде диаграмм. Анализ полученной демографической 

ситуации. Создание презентационных материалов о проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 

Коренные малочисленные народы севера (культура, быт, традиции, религии). 

Описание одного из коренных малочисленных народов региона (национальные традиции, 

обычаи, современные проблемы). 

Особенности экономико-географического положения Сахалинской области (ЭГП).(2 

часа) 

Положение Сахалинской области по отношению к соседним странам. Положение по 

отношению к главным сухопутным и морским транспортным путям. Положение по 

отношению к главным топливно-сырьевым базам, промышленным и сельскохозяйственным 

районам. Положение по отношению к главным районам сбыта продукции. Изменение ЭГП 

во времени. Общий вывод о влиянии ЭГП на развитие и размещение хозяйства своего 

региона. Административно-территориальное деление Сахалинской области. Символы 

муниципальных образований (флаг, герб). 

 Практическая часть: составление презентации о символике муниципальных 

образований Сахалинской области (по выбору обучающихся) на основе анализа различных 

источников информации. 

Хозяйство Сахалинской области.(2 часа) 

Структура и общая характеристика хозяйства Сахалинской области. Особенности 

хозяйственной специализации районов области и ее связь с экономико-географическим 

положением и природно-ресурсным потенциалом. Проблемы и перспективы развития 

экономики Сахалина и Курил. 
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Практическая часть: составление схемы отраслей специализации хозяйства 

Сахалинской области. 

Топливно-энергетический комплекс Сахалина и Курил (ТЭК).(2 часа) 

 Угольная, нефтяная, газовая, отрасли. Электроэнергетика. Освоение шельфа. 

Газификация. Альтернативные источники энергии. Экологические проблемы, связанные с 

развитием отраслей ТЭК.  

Проектная деятельность: Разработка и защита рекламного буклета о преимуществах и 

недостатках развития ТЭК в Сахалинской области (на примере отраслей ТЭК по выбору). 

Структура агропромышленного комплекса Сахалинской области. Сельское 

хозяйство.(2 часа) 

Состав АПК. Центры развития. Развитие растениеводства и животноводства 

Сахалинской области. 

Экскурсия на предприятие АПК. Составление творческого отчета по экскурсии. 

Лесное хозяйство.(1 час) 

Центры развития. Экологические проблемы, связанные с развитием отрасли. 

Рыбное хозяйство.(1 час) 

 Центры развития. Экологические проблемы, связанные с развитием отрасли. 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

6 КЛАСС ( 7 ЧАСОВ) 

Введение в биологическое краеведение. (1 час) 

Что изучает краеведение (биологический раздел). Основные среды обитания, их 

характеристика. 

Осенние явления в природных сообществах Сахалинской области. (2 часа) 

 Сезонные изменения в природе. Приспособления растений и животных к сезонным 

изменениям.  

Экскурсия в местное природное сообщество. 

Среды обитания: наземно-воздушная и водная. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной и водной средах. (2 часа) 

Наземно-воздушная среда обитания. Её характеристика. Разнообразие условий жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособленность организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде. Водная среда обитания. Характеристика водной среды обитания. Разнообразие 

условий жизни в водной среде. Приспособленность организмов к жизни в воде. Влияние 

живых организмов на среду обитания.  

Экскурсия на пришкольный участок или ближайший водоём. 
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Среды обитания: внутриорганизменная и почвенная. Приспособления организмов к 

жизни в почвенной и организменной средах.(1 час) 

Почва – среда обитания живых организмов. Особенности почвы как среды обитания. 

Приспособленность организмов к жизни в почве. Живые организмы как среда обитания 

других живых организмов. Паразиты и симбионты. Влияние живых организмов на среду 

обитания. 

Фенологические наблюдения в Сахалинской области. Методы исследования живой 

природы.(1 час) 

Предмет изучения науки фенологии.  Сезонные изменения растений и животных. 

Фенологические фазы. Составление фенологического спектра растений своей местности. 

  

 

7 КЛАСС (12 ЧАСОВ) 

Введение. Флора Сахалинской области.(1 час) 

Растительный мир Сахалинской области. Классификация растений.  

Лишайники и мхи Сахалинской области.(2 часа) 

Лишайники Сахалинской области. Классификация и роль лишайников. в природных 

сообществах. Понятие о биоиндикации. Лишайники как биоиндикаторы состояния 

окружающей среды.  

Мхи Сахалинской области. Классификация и роль мхов в природе и жизни человека.  

Экскурсия на пришкольный участок или в местное природное сообщество. 

Грибы Сахалинской области. Роль грибов в природных сообществах.(1 час) 

Классификация грибов. Роль грибов в экосистеме. Роль грибов в жизни человека. 

Многообразие растительного мира. (2 часа) 

Многообразие растений в природном сообществе. Морфологические особенности 

разных групп растений. Приспособительные особенности растений к среде обитания. 

Экскурсия на пришкольный участок или в местное природное сообщество.  

Основные группы растений: водоросли, мхи, папоротниковидные Сахалинской 

области. (1 час) 

Сравнение основных групп растений: водорослей, мхов, папоротниковидных (хвощей, 

плаунов, папоротников). Лабораторная работа «Изучение внешнего строения мхов (на 

местных видах)» 

Основные группы растений: голосеменные и покрытосеменные растения 

Сахалинской области. (1 час) 
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Классификация растений. Морфологические особенности разных групп растений. 

Приспособительные особенности растений к среде обитания.  

Экологические группы растений. Ядовитые и лекарственные растения Сахалинской 

области. (1 час) 

Классификация растений. Морфологические особенности разных групп растений. 

Приспособительные особенности растений к среде обитания. Охраняемые растения 

Сахалинской области. 

Весенние явления в жизни растений Сахалинской области. (2 часа) 

Раннецветущие растения. Эфемероиды. Приспособления растений к жизни в 

природных сообществах. Приспособления растений к сезонным изменениям в природе.  

Экскурсия в местное природное сообщество.  

Охраняемые территории Сахалинской области.(1 час) 

Значение охраняемых территорий. Виды охраняемых территорий. 

 

8 КЛАСС (11 ЧАСОВ) 

Введение. Фауна Сахалинской области. (1 час) 

Животный мир Сахалинской области. Классификация животных. 

Многообразие животного мира. (1 час) 

Морфологические особенности разных групп животных. Приспособительные 

особенности животных к среде обитания. 

Основные группы животных: простейшие, губки, кишечнополостные, моллюски, 

членистоногие Сахалинской области. (1 час) 

Животный мир Сахалинской области. От простейших до членистоногих. 

Основные группы животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие Сахалинской области. (1 час) 

Животный мир Сахалинской области. От рыб до млекопитающих. Взаимосвязи в 

природном сообществе. Приспособленность к жизни в природном сообществе.  

Экологические группы животных. Ядовитые животные Сахалинской области. 

Охраняемые животные Сахалинской области.(1 час) 

Классификация животных. Морфологические особенности разных групп животных. 

Приспособительные особенности животных к среде обитания. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. (1 час) 

Экологические факторы, их классификация. Влияние абиотических, биотических и 

антропогенных факторов на здоровье человека. 
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Экологический мониторинг окружающей среды. Экскурсия в природное сообщество 

или на пришкольный участок. (2 часа) 

Экологический мониторинг: глобальный, региональный и локальный (общие 

понятия). Экологический мониторинг (система наблюдений, анализ прогноза), 

экологический контроль в Сахалинской области. Выявление факторов нарушенности 

экосистем. 

Экологический мониторинг окружающей среды. Биологический практикум.(1 час) 

Методы оценки качества воды. Оценка экологического состояния водных объектов: 

определение общей жёсткости воды из водопровода; определение минерального состава 

природных вод (общая жёсткость; катионы – железа, натрия; анионы – хлорид, сульфат, 

ортофосфат, карбонат, гидрокарбонат и др.); определение относительной загрязнённости 

снега из разных мест тяжёлыми металлами. 

Природно-очаговые заболевания человека в Сахалинской области.(1 час) 

Природный очаг заболеваний. Классификация природных очагов в Сахалинской 

области. Особенности природно-очаговых заболеваний. Признаки природно-очаговых 

заболеваний. Принципы борьбы с природно-очаговыми заболеваниями. 

Охрана окружающей среды и здоровье человека. Особо охраняемые природные 

территории Сахалинской области.(1 час) 

Виды воздействия человека на природные биогеоценозы. Положительные и 

отрицательные аспекты человеческой деятельности. Заповедники, заказники, природный 

парк, памятники природы Сахалинской области. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 КЛАСС (4 ЧАСА) 

Введение. Обзор опасных природных явлений, характерных для территории Дальнего 

Востока.(2 часа) 

Землетрясения, извержения вулканов, обвалы, оползни, снежные лавины, сель, 

цунами, наводнения, природные пожары и др. 

Проектная деятельность: «Природные опасности Сахалинской области». 

Обвалы, оползни, снежные лавины, селевые потоки.(2 часа) 

Опасности геологического происхождения (обвалы, оползни, снежные лавины, 

селевые потоки): причины возникновения, природа явлений. Связь географического 

положения Сахалинской области и угрозы реализации опасностей геологического 

происхождения. Вероятность реализации на территории Сахалинской области, хронология 

событий.  
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Снежная лавина п.Средняя Медвежка (1937, 1945). Снежная лавина п.Неводское 

(1950). Снежная лавина ж/д перегон Пятиречье-Камышово (1958). Снежная лавина г.Северо-

Курильск (1959). Снежная лавина г.Невельск (1969). Снежная лавина г.Северо-Курильск 

(1972) и др. Обзор информационных источников (в том числе в сети Интернет). Правила 

поведения при угрозе угрозы обвала, оползня, снежных лавин и селевых потоков. 

 

7 КЛАСС (3 ЧАСА) 

Вулканы. (1 час) 

Извержения вулканов: причины возникновения, природа явления. Вулканы Дальнего 

Востока: тихоокеанское огненное кольцо. 

Вероятность реализации на территории Дальнего Востока, хронология событий. 

Действующие вулканы Курильских островов и п-ва Камчатка и опасность их извержения. 

Обзор информационных источников (в том числе в сети Интернет). Наука и вулканы: 

геофизика (ИМГИГ ДВО РАН). Правила поведения при угрозе извержения вулкана. 

Землетрясения. (2 часа) 

Землетрясения: причины возникновения и природа явления. Реализация 

землетрясений на территории Российской Федерации и Сахалинской области: тихоокеанское 

огненное кольцо. Вероятность реализации на территории Сахалинской области, связь с 

географическим положением, хронология событий. Землетрясение в п.Нефтегорск (1995). 

Землетрясение в г.Невельск (2007). Обзор информационных источников (в том числе в сети 

Интернет).  

Наука и землетрясения: сейсмология (ИМГИГ ДВО РАН). Сейсмостойкое 

строительство. Правила поведения при угрозе землетрясения. 

Проектная деятельность: исследовательский проект «Землетрясения». 

 

8 КЛАСС (2 ЧАСА) 

Цунами.(2 часа) 

Цунами: причины возникновения, природа явления. Особенности и специфика волн 

цунами. Реализация цунами на территории Российской Федерации и Дальнего Востока: связь 

с явлениями геофизического происхождения, тихоокеанское огненное кольцо.  

Разрушительные цунами на территории Дальнего Востока, хронология событий. 

Цунами в Северо-Курильске (1952). Цунами в Южно-Курильске (1994). Обзор 

информационных источников (в том числе в сети Интернет). Наука и цунами: изучение 

явления в ИМГИГ ДВО РАН. Правила поведения при угрозе цунами. 

Проектная деятельность: исследовательский проект «Цунами». 
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Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика Проектные 

работы 

1. Введение. Удивительные острова в океане. Что 

мы знаем о географии Сахалинской области? 

2 1 0 1 

2. Введение в биологическое краеведение 1 1 0 0 

3. Открываем острова 2 1 0 1 

4. Как выглядит Сахалинская область из 

космоса? 

3 0 3 0 

5. Особенности ориентирования в своей 

местности 

2 1 2 0 

6. Осенние явления в природных сообществах 

Сахалинской области 

2 1 1 0 

7. Я открываю Сахалинскую область 1 0 0 1 

 

8. 

Среды обитания: наземно-воздушная и водная. 

Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной и водной средах 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

9. 

Среды обитания: внутриорганизменная и 

почвенная. Приспособления организмов к 

жизни в почвенной и организменной средах 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

10. Особенности рельефа Сахалинской области 2 0 2 0 

11. Разнообразие горных пород и минералов 

Сахалинской области 

2 0 2 0 

12. Значимые объекты гидросферы Сахалинской 

области 

2 1 1 0 

13. Фенологические наблюдения в Сахалинской 

области. Методы исследования живой 

природы. 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

14. Знаменитые природные географические 

объекты Сахалинской области 

2 0 2 0 

15. Знакомство с культурно-историческими 

объектами Сахалинской области 

2 1 1 0 

16. Обзор опасных природных явлений, 

характерных для территории Дальнего 

Востока 

2 1 0 1 

17. Обвалы, оползни, снежные лавины, селевые 

потоки 

2 2 0 0 

18. Резервное время  3 0 0 0 

Итого:  34 13 15 4 
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7 класс 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика Проектные 

работы 

1. Флора Сахалинской области 1 1 0 0 

2. Лишайники и мхи Сахалинской области 2 0 1 0 

3. Грибы Сахалинской области. Роль грибов в 

природных сообществах 

1 1 0 0 

4. Многообразие растительного мира 2 1 1 0 

5. Основные группы растений: водоросли, мхи, 

папоротниковидные Сахалинской области 

1 1 0 0 

6. Основные группы растений: голосеменные и 

покрытосеменные растения Сахалинской 

области 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

7. Экологические группы растений. Ядовитые и 

лекарственные группы растений 

1 1 0 0 

8. Изображение Сахалинской области на карте 3 0 3 0 

9. Путешествие по странам Восточной Азии  2 2 0 0 

10. Путешествие по странам Корейского 

полуострова 

2 2 0 0 

11. Путешествие по странам полуострова 

Индокитай 

3 3 0 0 

12. Путешествие по островным государствам 

Юго-Восточной Азии 

3 3 0 0 

13. Весенние явления в жизни растений 

Сахалинской области 

2 1 1 0 

14. Сахалинская область на картах России и АТР 2 1 1 0 

15. Береговая линия Сахалинской области 2 1 1 0 

16. Маяки Сахалинской области 1 1 0 0 

17. Охраняемые территории Сахалинской области 1 1 0 0 

18. Вулканы 1 1 0 0 

19 Землетрясения 2 1 0 1 

Итого:  34 23 8 1 
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8 класс 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика Проектные 

работы 

1. История в названиях на карте Сахалинской 

области 

1 1 0 0 

2. Климатические особенности Сахалинской 

области  

2 1 1 0 

3. Природные зоны Сахалинской области 1 1 0 0 

4. Природные ресурсы Сахалинской области 1 1 0 0 

5. Экологические проблемы Сахалинской 

области 

2 1 0 1 

6. Особенности населения своего региона 3 2 1 0 

7. Особенности ЭГП Сахалинской области 2 1 1 0 

8. Хозяйство Сахалинской области 2 1 1 0 

9. ТЭК Сахалина и Курил 2 1 0 1 

10. Структура АПК Сахалинской области. 

Сельское хоз-во 

2 1 1 0 

11. Лесное хоз-во 1 1 0 0 

12. Рыбное хоз-во 1 1 0 0 

13. Фауна Сахалинской области 1 1 0 0 

14. Многообразие животного мира 1 1 0 0 

15. Основные группы животных: простейшие, 

губки, кишечнополостные, моллюски, 

членистоногие Сахалинской области 

1 1 0 0 

16. Основные группы животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие Сахалинской области 

1 1 0 0 

17. Влияние экологических факторов на здоровье 

человек 

1 1 0 0 

18. Экологический мониторинг окружающей 

среды. Экскурсия в природное сообщество или 

на пришкольный участок 

2 0 2 0 

19. Экологический мониторинг окружающей 

среды. Биологический практикум 

1 1 0 0 

20. Природно-очаговые заболевания человека в 

Сахалинской области 

1 1 0 0 

21. Охрана окружающей среды и здоровье 

человека. ООПТ Сахалинской области 

1 1 0 0 

22. Цунами 2 1 0 1 

Итого:  34 22 7 3 
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Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Методические материалы: 

1. Карты, атласы Сахалина и Курильских островов; 

2. Рисунки, фотографии мореплавателей, первооткрывателей; 

3. Тематическая литература; 

4. Аудио-, видео- файлы для изучения Сахалиноведения, краеведения; 

5. Фото материалы; 

6. Раздаточные материалы. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Рабочий кабинет со столами и стульями; 

2. Карандаши, ножницы, клей, линейки и т.п. для выполнения практических занятий; 

3. В качестве дополнительного оборудования - компьютер для   просмотра и работы 

соответственно с имеющимися  Internet- материалами; 

4. Проэктор, экран. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• Уметь объяснять место и роль Сахалина и Курильских островов в истории России и 

мира; 

• 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; 

• 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); 

• Описывать вещественный источник по плану, предложенному учителем; 

• Объяснять влияние климата на территориальные изменения Сахалина и Курильских 

остров, миграции животных и жизнедеятельность человека в древнейшем прошлом; 

• Заполнять пропуски в тексте, схеме, таблице на основе логического анализа 

источника информации; 

• Устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации 

/ исторической информации; 
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• Наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой (без 

опоры) на атлас, настенную, электронные карты, карту в учебнике и т.п. по 

предложенным заданиям, заполнять легенду карты/схемы; 

• Понимать роль литературы в формировании представлений о системе ценностей; 

Использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа 

произведения: рассказ, герой, автор-повествователь; 

• Обосновывать свои суждения с опорой на текст; 

• Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя факты жизни и 

творчества писателя; 

• Находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической 

литературе; 

• Знать название своего муниципального образования, города, села, адреса проживания 

и уметь показывать их на картах: физической карте мира, физической карте 

Сахалинской области (в том числе идентифицировать эти объекты в сервисах Google 

Карты и Яндекс. Карты, на космических снимках); 

• Уметь показывать территориальные границы; 

• Уметь определять и описывать географическое положение и координаты крайних 

точек Сахалинской области; 

• Уметь использовать различные источники краеведческой информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• Уметь показывать, основные элементы береговой линии, моря, проливы, заливы 

Сахалинской области; 

• Уметь, используя карту, исследовательский материал экскурсий и другие источники 

географической информации давать характеристику отдельных географических 

объектов; 

• Уметь определять и использовать биологические термины и понятия в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте изучаемой темы; 

• Объяснять роль растений в природе и жизни человека; демонстрировать на 

конкретных примерах (в рамках данной темы) связь знаний по биологии со знаниями 

по географии, истории, литературе, математике; создавать собственные письменные и 

устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела; 

• Уметь строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы при 

обосновании выбора научного метода или результатам наблюдения, измерения, 

эксперимента; характеризовать экологические условия в местном природном 

сообществе (метод биоиндикации) и оценивать возможность обитания организмов в 

этих условиях; 

• Понимать и объяснять зависимость влияния географического положения и 

климатических условий на частоту реализации опасностей геологического 

происхождения на территории Сахалинской области; 

• Приводить примеры реализации опасностей геологического происхождения на 

территории Сахалинской области; 
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• Выбирать и использовать источники информации (текстовые, статистические, 

фотоизображения и др.), необходимые для изучения особенностей реализации 

опасностей геологического происхождения на территории Сахалинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Проводить атрибуцию карт Сахалинской области, Евразийского континента, 

используя обозначенную на них информацию, читать и использовать для получения 

информации легенду карты; 

• Заполнять структурные и логические схемы, хронологические, синхронистические, 

сравнительно-обобщающие, иллюстративные таблицы по предложенному образцу; 

• Определять длительность исторических процессов, последовательность явлений, 

процессов истории в соответствии с археологической периодизацией; 

• Использовать изобразительную наглядность при изучении событий (явлений, 

процессов); 

• Соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к 

которому он относится; 

• Характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на основе 

авторского описания и художественных деталей, оценивать его поступки; 

• Выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь ставить 

проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной исследовательской работы и/или 

создания проекта на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• Различать изученные географические процессы и явления в геосферах на примере 

сахалинских ландшафтов, взаимосвязи между ними; 

• Уметь называть и показывать на карте крупные реки и озера Сахалинской области; 

• Знать происхождение названий крупных гидрографических объектов своей 

местности; 

• Уметь пользоваться информационно-коммуникационными технологиями при 

проведении мини-проектных, мини - исследовательских работ в области биологии, 

ботаники, и экологии растений; 

• Классифицировать отдельные географические объекты и явления по заданным 

признакам; 

• Уметь приводить примеры проявления закономерностей зональности и азональности, 

ритмичности и целостности географической оболочки; 

• Уметь приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека 

на примере своей местности; 

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач при 

изучении или объяснении строения и жизнедеятельности растительных организмов 

(составление фенологического спектра на примере растений Cахалинской области); 

• Уметь классифицировать (лишайники и мхи Сахалинской области); самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

• Уметь классифицировать (грибы Сахалинской области), самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 
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• Предвидеть опасности и правильно действовать в случае угрозы обвала, оползня, 

снежных лавин и селевых потоков. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

• Составлять краткое описание, характеризующее сущностные признаки события 

(явления, процесса), на основе 3–5 предложенных исторических понятий (терминов, 

названий и др.), включая их в содержание описания; 

• Сравнивать исторические явления, предложенные в учебном тексте, по 2–3 

самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде 

сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

• Использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов); 

• Наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой (без 

опоры) на атлас, настенную, электронные карты, карту в учебнике и т.п. по 

предложенным заданиям, заполнять легенду карты/схемы; 

• Синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

• Определять и формулировать нравственные и социальные проблемы, поставленные в 

повести. Определять стадии развития действия в эпическом произведении 

(экспозиция, завязка, кульминация, развязка); 

• Сопоставлять персонажей разных произведений по сходству или контрасту; 

• Работать со справочной литературой, пользоваться научно-популярными сайтами, 

соблюдать правила информационной безопасности; 

• Уметь показывать территориальные границы стран; 

• Выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео-и фотоизображения), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства стран АТР, использовать их для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• Уметь определять и использовать биологические термины и понятия в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте изучаемой темы; 

• Устанавливать причинно-следственные связи между растениями Сахалинской 

области и их средой обитания; 

• Строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы при объяснении 

роли ядовитых и лекарственных растений в природе и жизни человека; 

• Перечислять меры охраны растений Сахалинской области; 

• Понимать и объяснять зависимость влияния географического положения на частоту 

извержений вулканов Дальнего Востока; 

• Приводить примеры извержения вулканов на территории Дальнего Востока; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае угрозы извержения вулкана. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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• Соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями истории родного края и истории России; 

• Определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов); 

• Группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы исторического 

знания по определенным признакам;  

• Соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к 

которому он относится; 

• Выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь ставить 

проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной исследовательской работы и/или 

создания проекта на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• Знать особенности стран, граничащих с Сахалинской областью и стран, входящих в 

состав АТР; объяснять особенности компонентов природных комплексов, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

• Уметь пользоваться информационно-коммуникационными технологиями при 

проведении мини-проектных, мини-исследовательских работ (в рамках изучаемой 

темы); 

• Классифицировать группы растений Сахалинской области; самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

• Использовать экологическое мышление в коммуникативной, социальной практике 

при оценке факторов риска для здоровья; формировании культуры отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих (в рамках изучаемой темы); 

• Выбирать и использовать источники информации (текстовые, статистические, 

фотоизображения и др.), необходимые для изучения особенностей реализации 

извержения вулканов на территории Дальнего Востока. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

• Устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации 

/ исторической информации; 

• Использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов). 

• Проводить атрибуцию письменного исторического источника (определять его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, 

и др.); 

• Определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов); 

• Понимать необходимость тщательного анализа исторической информации, найденной 

в литературе, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

• На основе изученного материала определять и указывать причины, предпосылки, 

повод, последствия, указывать значение исторических событий (явлений, процессов); 

• Уважать историческое наследие народов Сахалинской области; 



27 
 

• Соотносить информацию географических карт Сахалина и Курильских островов в 

исторической ретроспективе, делать выводы об уровне развития картографической и 

географической наук в разных странах изучаемого периода; 

• Выявлять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание рассказа; 

• Характеризовать и оценивать авторскую позицию, опираясь на специфику 

художественного текста, факты биографии писателя и сведения об историко-

культурном контексте его творчества; 

• Давать оценку литературным произведениям с точки зрения их духовно-

нравственной, культурной ценности; 

• Распознавать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны; понимать особенности экологических проблем на различных 

акваториях Сахалинской области; 

• Использовать знания о государственной территории, о мировом, поясном, декретном 

и зональном времени для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• Уметь определять расстояния с помощью карты и градусной сетки; 

• Понимать особенности происхождения названий географических объектов на карте 

Сахалинской области; 

• Объяснять закономерности размещения полезных ископаемых Сахалинской области; 

• Объяснять видовое разнообразие растительного и животного мира Сахалинской 

области и своей местности; 

• использовать знания об особенностях природных зон Сахалинской области в 

повседневной жизни. Получать информацию об отдельных компонентах природы 

Земли с использованием карт различного содержания; 

• называть факторы, влияющие на формирование климата Сахалинской области; 

составлять описание климата Сахалинской области; приводить примеры влияния 

климата на хозяйственную деятельность жителей области; 

• Использовать знания об особенностях компонентов природы Сахалинской области и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения Сахалинской области для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• Проводить описание животных Сахалинской области изучаемых систематических 

групп по заданному плану; 

• Демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

географии, истории, литературе, математике, физике, химии; создавать собственные 

письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела и сопровождая выступление презентацией; 

• Понимать и объяснять зависимость влияния географического положения Сахалинской 

области на частоту реализации землетрясений; 

• Предвидеть опасности и правильно действовать в случае угрозы землетрясений; 
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Обучающийся получит возможность научится: 

• Понимать национальные, культурные и религиозные различия между народами, с 

уважением относиться к представителям других национальностей, культур и религий. 

• Уметь взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

• Оформлять результаты анализа географических карт Сахалина и Курильских островов 

в исторической ретроспективе в виде таблицы, схемы. 

• Накапливать опыт самостоятельного чтения произведений и воплощать его 

результаты в устной и письменной форме. 

• Выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь ставить 

проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной исследовательской работы и/или 

создания проекта на заданную или самостоятельно выбранную тему.Понимать 

современную роль и значение маяков Сахалинской области; знать географию 

расположения маяков (Маяк на м. Крильон, м. Анива, м. Слепиковского, м. Лопатино 

м. Жонкиер. м. Ломанон). 

• Выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь ставить 

проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной исследовательской работы и/или 

создания проекта на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

• называть приемлемые меры по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов Сахалинской области; 

• Уметь определять разницу во времени между странами АТР и Сахалинской областью; 

• Распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

• применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, как сферы жизнедеятельности; 

• Уметь использовать экологическое мышление при проведении проектов, мини-

исследований по оценке условий обитания изучаемых в разделе «Животный мир 

Сахалинской области» животных, их значения в природе и жизни человека. 
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Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

1-2 Введение. Удивительные острова в океане. Что мы знаем о 

географии Сахалинской области? 

2   

3 Введение в биологическое краеведение 1   

4-5 Открываем острова 2   

6-8 Как выглядит Сахалинская область из космоса? 3   

9-10 Особенности ориентирования в своей местности 2   

11-12 Осенние явления в природных сообществах Сахалинской 

области 

2   

13 Я открываю Сахалинскую область 1   

 

14-15 

Среды обитания: наземно-воздушная и водная. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной и водной средах 

 

2 

 

 

 

 

 

16 

Среды обитания: внутриорганизменная и почвенная. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной и 

организменной средах 

 

1 

 

 

 

 

17-18 Особенности рельефа Сахалинской области 2   

19-20 Разнообразие горных пород и минералов Сахалинской 

области 

2   

21-22 Значимые объекты гидросферы Сахалинской области 2   

23 Фенологические наблюдения в Сахалинской области. 

Методы исследования живой природы. 

 

1 

 

 

 

 

24-25 Знаменитые природные географические объекты 

Сахалинской области 

2   

26-27 Знакомство с культурно-историческими объектами 

Сахалинской области 

2   

28-29 Обзор опасных природных явлений, характерных для 

территории Дальнего Востока 

2   

30-31 Обвалы, оползни, снежные лавины, селевые потоки 2   

32-34 Резервное время  3   
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7 класс 

№ Тема Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Флора Сахалинской области 1   

2-3 Лишайники и мхи Сахалинской области 2   

4 Грибы Сахалинской области. Роль грибов в природных 

сообществах 

1   

5-6 Многообразие растительного мира 2   

7 Основные группы растений: водоросли, мхи, 

папоротниковидные Сахалинской области 

1   

8 Основные группы растений: голосеменные и 

покрытосеменные растения Сахалинской области 

 

1 

 

 

 

 

9 Экологические группы растений. Ядовитые и 

лекарственные группы растений 

1   

10-12 Изображение Сахалинской области на карте 3   

13-14 Путешествие по странам Восточной Азии  2   

15-16 Путешествие по странам Корейского полуострова 2   

17-19 Путешествие по странам полуострова Индокитай 3   

20-23 Путешествие по островным государствам Юго-Восточной 

Азии 

3   

24-25 Весенние явления в жизни растений Сахалинской области 2   

26-27 Сахалинская область на картах России и АТР 2   

28-29 Береговая линия Сахалинской области 2   

30 Маяки Сахалинской области 1   

31 Охраняемые территории Сахалинской области 1 1 0 

32 Вулканы 1 1 0 

33-34 Землетрясения 2 1 0 
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8 класс 

№ Тема  Дата 

Всего 

часов 

План Факт 

1 История в названиях на карте Сахалинской области 1   

2-3 Климатические особенности Сахалинской области  2   

4 Природные зоны Сахалинской области 1   

5 Природные ресурсы Сахалинской области 1   

6-7 Экологические проблемы Сахалинской области 2   

8-10 Особенности населения своего региона 3   

11-12 Особенности ЭГП Сахалинской области 2   

13-14 Хозяйство Сахалинской области 2   

15-16 ТЭК Сахалина и Курил 2   

17-18 Структура АПК Сахалинской области. Сельское хоз-во 2   

19 Лесное хоз-во 1   

21 Рыбное хоз-во 1   

22 Фауна Сахалинской области 1   

23 Многообразие животного мира 1   

24 Основные группы животных: простейшие, губки, 

кишечнополостные, моллюски, членистоногие 

Сахалинской области 

1   

25 Основные группы животных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие Сахалинской 

области 

1   

26 Влияние экологических факторов на здоровье человек 1   

27-28 Экологический мониторинг окружающей среды. 

Экскурсия в природное сообщество или на пришкольный 

участок 

2   

29 Экологический мониторинг окружающей среды. 

Биологический практикум 

1   

30 Природно-очаговые заболевания человека в Сахалинской 

области 

1   

31 Охрана окружающей среды и здоровье человека. ООПТ 

Сахалинской области 

1   

32 Цунами 2   

33-34 Резервное время 2   
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Приложение 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Атлас Сахалинской области. Остров Сахалин: топографическая карта / ВТУ ГШ. – 

1:200 000. – [Б. м.], 1994. – 1 атл. (117 с.): цв. карты, текст, ил., указ.; 29х17 см. – 

Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): непосредственное. 

2. Высоков, М. С. История Сахалинской области / М. С. Высоков. – Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжное изд-во, 1995. – 253 с. – Текст: непосредственный. 

3. Гальцев-Безюк, С. Топонимический словарь Сахалинской области / С. Гальцев-Безюк. 

– Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное изд-во, Сахалинское отделение, 1992. 

– 220 с. – Текст: непосредственный. 

4. Занимательное краеведение / сост. Н. П. Киселева. – Южно-Сахалинск: Сахалинское 

книжное изд-во, 1994. – 64 с. – Текст: непосредственный. 

5. Западноевропейские мореплаватели у берегов Сахалина и Курильских островов 

(XVII-XVIII вв.) / сост. М. С. Высоков; науч. ред. канд. ист. наук А. И. Костанов. – 

Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2010. – 172 с.: ил. – (Сахалинская и Курильская 

историческая библиотека). – Текст: непосредственный. 

6. Исследователи Сахалина и Курильских островов: сб. статей / сост. И. А. Сенченко; 

ред. А. Н. Рыжков. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 1961. – 130 с. – 

Текст: непосредственный. 

7. Киселева, Н. П. Выбери будущее сегодня: учеб. пособие для учащихся / Э. В. 

Литвинова, Н. П. Киселева, О. Ю. Егорова. – Санкт-Петербург, 2001. – 80 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Киселева, Н. П. Выбери будущее сегодня: учеб. пособие для учителя / Н. П. Киселева, 

Э. В. Литвинцева, А. Г. Павлов. – Санкт-Петербург, 2001. – 68 с. – Текст: 

непосредственный. 

9. Клитин, А. К. Водопады / А. К. Клитин, П. Ф. Бровко, А. О. Горбунов; Министерство 

культуры Сахалинской области; ГБУК «Сахалинский областной краеведческий 

музей». – Южно-Сахалинск: Сахалинская областная типография, 2013. – 167 с.: цв. 

фот. – (Естественная история Сахалина и Курильских островов). – Текст: 

непосредственный. 

10. Козынюк, В. М. Экономическая география Сахалинской области / В. М. Козынюк. – 

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 1992. – 70 с. – Текст: 

непосредственный. 
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11. Красная книга Сахалинской области для юных экологов. Ч. 1. Животные / 

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. 

Мезенцева, Л. В. Фильченко. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2015. 

– 54 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

12. Красная книга Сахалинской области для юных экологов. Ч. 2. Растения / Сахалинская 

областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, О. Ж. 

Цырендоржиева. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2016. – 54 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

13. Красная книга Сахалинской области. Животные: официальное издание / отв. ред. В. 

Н. Ефанов; Правительство Сахалинской области, Министерство Лесного и 

Охотничьего хозяйства Сахалинской области. – Москва: Буки Веди, 2016. – 251 с.: цв. 

ил., карты. – Текст: непосредственный. 

14. Красная книга Сахалинской области. Растения и грибы: официальное издание / отв. 

ред.: В. Н. Ефанов, А. А. Таран; Правительство Сахалинской области, Министерство 

Лесного и Охотничьего хозяйства Сахалинской области. – Кемерово: [б. и.], 2019. – 

351 с.: цв. ил., карты. – Текст: непосредственный. 

15. Литенко, Н. Л. География Сахалинской области: учеб. пособие / Н. Л. Литенко. – 

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 1992. – 161 с. – Текст: 

непосредственный. 

16. Мир нивхов = the word of the nivvkhi / [авт. ст.: И. Глушакова, Е. Ниткук; фот. С. 

Ковинько; ред. О. Клокова]; Русский музей; Сахалинский областной художественный 

музей. – [Санкт-Петербург]: Palace Ebitions, [2016]. – 59, [1] с.: цв ил. – Текст на рус. и 

англ. языках. – Текст: непосредственный. 

17. Национальные игры коренных малочисленных народов Севера Сахалина: 

практическое пособие / сост.: Н. В. Санги, Н. М. Савостин, С. Ю. Панкова, С. В. 

Курнаков; Министерство образования Сахалинской области; ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской области». – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 

2016. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

18. Полевой, Б. Л. Первооткрыватели Сахалина / Б. Л. Полевой. – Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное изд-во, Сахалинское отделение, 1959. – 301 с. – Текст: 

непосредственный. 

19. Полевой, Б. П. Первооткрыватели Курильских островов / Б. П. Полевой. – Южно-

Сахалинск: Дальневосточное книжное изд-во, Сахалинское отделение, 1982. – 207 с. – 

Текст: непосредственный. 
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20. Прокопенко, В. И. Игры негидальцев и айнов Приамурья и Сахалина: книга для 

учителя: [учеб. пособие] / В. И. Прокопенко, М. В. Осипова, П. Н. Пасюков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Министерство 

образования и науки Хабаровского края. – Хабаровск: Частная коллекция, 2017. – 104 

с.: ил. – Текст: непосредственный. 

21. Растительный мир Сахалина Flora of Sakhalin / [авт. текста: Н. Сурмач, В. Андреева, 

Н. Царенко; гл. ред. В. Андреева; пер.: М. Водопьянов, М. Батрукова]. – Владивосток: 

Апельсин, 2014. – 170, [1] с.: цв. фот. – Текст парал. на русском и англ. языках. – 

Текст: непосредственный. 

22. Реки Сахалина  Rivers of Sakhalin Island / [авт. текста: Н. Сурмач, В. Андреева, Т. 

Звездов ; гл. ред. В. Андреева ; пер. М. Водопьянов]. – Владивосток: Апельсин, 2013. 

– 155 с.: цв. фот. – Текст: непосредственный. 

23. Самарин, И. А. Имя Чехова на острове Сахалин: фотоальбом / И. А. Самарин. – 

Красноярск: Платина, 2015. – 71 с.: фот. – Текст: непосредственный. 

24. Справочник по физической географии Сахалинской области / сост. З. Н. Хоменко. – 

Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2003. – 112 с. – Текст: 

непосредственный. 

25. Хрестоматия по физической географии Сахалинской области / сост. З. Н. Хоменко. – 

2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2006. – 170 с.: 

фотогр. – Текст: непосредственный. 

Интегративный курс «Сахалиноведение» 

1. Географическое краеведение. 5 класс: методические рекомендации по краеведению / 

авт.-сост.: Н. П. Киселева, Э. В. Литвинцева, З. Н. Хоменко; Департамент образования 

Сахалинской области; Сахалинский областной институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров. – Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2006. – 32 с. – 

(Методические рекомендации – 2006). –Текст: непосредственный. 

2. Краеведение. География. 6 класс / сост. Т. И. Борисова; Департамент образования 

Сахалинской области; Сахалинский областной институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров. – Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2007. – 16 с. – 

(Методические рекомендации – 2007). – Текст: непосредственный. 

3. Краеведение. География. 7 класс / сост. Т. И. Борисова; Департамент образования 

Сахалинской области; Сахалинский областной институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров. – Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2008. – 44 с. – 

(Методические рекомендации – 2008). – Текст: непосредственный. 
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4. Краеведение. География. 8 класс / сост. Т. И. Борисова; Департамент образования 

Сахалинской области; Сахалинский областной институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров. – Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2009. – 32 с. – 

(Методические рекомендации – 2009). – Текст: непосредственный. 

5. Географическое краеведение. 9 класс: методические рекомендации / сост. Т. И. 

Борисова; Министерство образования Сахалинской области; Институт развития 

образования Сахалинской области, Кафедра гуманитарного образованияя – Южно-

Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2010. – 96 с. – (Методические рекомендации – 2010). – 

Текст: непосредственный. 

Электронные издания 

1. Азбука о морских млекопитающих Сахалинской области / Автономная 

некоммерческая организация туристско-экологический Клуб «Бумеранг»; сост.: В. 

Мезенцева, Е. Нефёдова, К. Голышева [и др.]. – Южно-Сахалинск, 2019. – URL: 

http://boomerangclub.ru/info/1571975482.html (дата обращения: 16.03.2020). – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. – 7+. 

2. Методический сборник лучших работ конкурса игр о морских обитателях Дальнего 

Востока «Интересно учиться вместе» / сост.-ред.: В. Д. Мезенцева, Е. А. Нефедова; 

ил. А. Е. Чернявская; Автономная некоммерческая организация туристско-

экологический Клуб «Бумеранг».  – Южно-Сахалинск, 2019. – URL: 

http://boomerangclub.ru/up/images/priroda-sakhalina-i-

kuril/full/2019/metsb/metod_sbornik_2019.pdf (дата обращения: 16.03.2020). – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный.  

3. Описание Сахалинской области: справочное пособие: [для педагогов детских садов и 

начальной школы] / Сахалинская областная общественная организация Клуб 

«Бумеранг». – Южно-Сахалинск, 2008. – URL: 

http://boomerangclub.ru/up/images/priroda-sakhalina-i-kuril/full/raznoe/sakhoblopisanie.pdf 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

4. Сборник лучших работ конкурса методических разработок по краеведению 

Сахалинской области «Люби и знай родной край» / Сахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; МБУ «Центр молодёжных инициатив». 

Южно-Сахалинск, 2014–2015. – URL: http://boomerangclub.ru/info/1431351836.html 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

Мультимедийные электронные издания 

1. Заповедные территории: мультимедийная энциклопедия об особо охраняемых 

природных территориях Сахалинской области / Сахалинская областная общественная 
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организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск: СООО Клуб «Бумеранг», 2010. – 

1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

2. Маяки родной земли: сборник видеороликов / Автономная некоммерческая 

организация туристско-экологический Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск: АНО 

Клуб «Бумеранг», 2019. – 1 DVD (33 мин.): цв., зв. – Заглавие с этикетки диска. – 

Изображение (движущееся; двухмерное): видео. 

Сайты 

1. Лесная академия Анатолия Орлова: [сайт] / ГБУК «Сахалинская областная детская 

библиотека». – URL: http://litmozaika.blogspot.com/?view=classic (дата обращения: 

16.01.2021). – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

2. Исторический парк «Россия – Моя История»: [сайт]. – Южно-Сахалинск, 2020. – URL: 

https://myhistorypark.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: 

электронные. 

3. Краеведение. – Текст: электронный // ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека»: [сайт]. – Южно-Сахалинск, 2019–. – URL: 

https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

4. Краеведение. – Текст: электронный // Сахалинская областная детская библиотека: 

[сайт]. – Южно-Сахалинск, 2008–2020. – URL: https://sakhodb.ru/  (дата обращения: 

16.01.2021). 

5. Краеведческие разработки. – Текст: электронный // Клуб «Бумеранг»: [сайт] / 

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-

Сахалинск, 2003–2017. – URL: http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html (дата 

обращения: 16.01.2021). 

6. Музеи Сахалинской области: [сайт]. – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – URL: 

http://sakhalin-museums.ru/museum/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. 

Изображение: электронные. 

7. Музейно-мемориальный комплекс «Победа»: [сайт]. – Южно-Сахалинск, 2017–2020. – 

URL: https://pobeda-sakhalin.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: 

электронные. 

8. Проект «Литературный мир Сахалина и Курил»: [информационный ресурс] / ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека». – URL: 

http://litmir.libsakh.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: 

электронные. 

9. Путешествуй безопасно!: компьютерная интерактивная игра  : [сайт] / Сахалинская 

областная общественная организация Клуб «Бумеранг» при поддержке компании 
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«Сахалин Энерджи» ; программирование О. Чумазов,  озвучивание Е. Коньков. – 

Южно-Сахалинск, [2017?]. – URL: http://www.путешествуй-безопасно.рф/  (дата 

обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

10. Сахалин и Курилы: [сайт]. – URL: http://www.sakhalin.ru/ (дата обращения: 16.01.2021. 

– Текст. Изображение: электронные. 

11. Сахалинская область, географические объекты, топонимика (Googlе Мои карты) / 

Googl‐карта. – URL: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk (дата 

обращения: 16.01.2021). – Изображение (картографическое; неподвижное; 

двухмерное): электронное.  

12. Сахалинский зооботанический парк: [сайт] / ГБУК «Сахалинский зооботанический 

парк». – Южно-Сахалинск, 2008–2020. – URL: www.sakhalinzoo.ru (дата обращения: 

16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

13. Сахалинский областной краеведческий музей: [сайт] / учредитель: ГБУК 

«Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – 

URL: http://sakhalinmuseum.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: 

электронные. 

14. Сахалинский филиал БСИ. – Текст: электронный // Ботанический сад-институт 

Дальневосточного отделения РАН: [сайт]. – URL: 

http://botsad.ru/menu/aboutus/sahalinskij-filial/ (дата обращения: 16.01.2021).  

15. Сохраним лосося вместе!: [сайт] / Сахалинская областная общественная организация 

Клуб «Бумеранг» при поддержке компании «Сахалин Энерджи». – Южно-Сахалинск, 

2013. – . – URL: http://salmon-friend.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст: 

электронный. 

16. Южно-Сахалинск: история в архитектуре: [сайт]. – URL: 

http://www.sakhalin.ru/Region/Town/yuzhno.htm (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. 

Изображение: электронные. 
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Мастеров, Н. Сурмач, В. Андреева, М. Романов. – Владивосток: Апельсин, 2011. – 156 

с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2. Беркутенко, А. Н. Древесные растения северного Сахалина: атлас-определитель / А. 

Н. Беркутенко. – Иркутск: Облмашинформ, 2007. – 68 с., цв. илл. 339. – Текст: 

непосредственный. 
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3. Красная книга Сахалинской области для юных экологов. Ч. 1. Животные / 

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. 

Мезенцева, Л. В. Фильченко. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2015. 

– 54 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

4. Красная книга Сахалинской области для юных экологов. Ч. 2. Растения / Сахалинская 

областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, О. Ж. 

Цырендоржиева. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2016. – 54 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

5. Красная книга Сахалинской области. Животные: официальное издание / отв. ред. В. 

Н. Ефанов; Правительство Сахалинской области, Мин-во Лесного и Охотничьего 

хозяйства Сахалинской области. – Москва: Буки Веди, 2016. – 251 с.: цв. ил., карты. – 

Текст: непосредственный. 

6. Красная книга Сахалинской области. Растения и грибы: официальное издание / отв. 

ред.: В. Н. Ефанов, А. А. Таран; Правительство Сахалинской области, Мин-во 

Лесного и Охотничьего хозяйства Сахалинской области. – Кемерово: [б. и.], 2019. – 

351 с.: цв. ил., карты. – Текст: непосредственный. 

7. Насекомые / авт.-сост.: А. К. Клитин, А. В. Вертянкин; науч. ред. Г. В. Матюшков. – 

Южно-Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная типография», 2011. – 196 с.: ил. – 

(Естественная история Сахалина и Курильских островов). – Текст: непосредственный. 

8. Нечаев, В. А. Птицы Южных Курильских островов / В. А. Нечаев. – Ленинград: 

Наука, Ленинградское отделение, 1969. – 245 с. – Текст: непосредственный. 

9. Петухов, А. В. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Сахалинска / науч. 

ред. Д. А. Петелин. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Эйкон, 2010. – 220 с. – 

Текст: непосредственный. 

10. Попов, М. Г. Растительный мир Сахалина / М. Г. Попов; отв. ред. В. Г. Хржановский. 

– Москва: Наука, 1969. – 135 с. – Текст: непосредственный. 

11. Растительный мир Сахалина = Flora of Sakhalin / авторы: Н. Сурмач, В. Андреева, Н. 

Царенко; гл. редактор В. Андреева; пер.: М. Водопьянов, М. Батрукова. – 

Владивосток: Апельсин, 2014. – 170, [1] с.: цв. фот. – Текст парал. на русском и англ. 

языках. – Текст: непосредственный. 

12. Рухлов, Ф. Н. Жизнь тихоокеанских лососей / Ф. Н. Рухлов. – Южно-Сахалинск: 

Дальневосточное книжное изд-во, Сахалинское отделение, 1982. – 109 с. – Текст: 

непосредственный. 

13. Серые киты. Сахалинская история = Gray Whales/ The Sakhalin Story / авторы: А. В. 

Владимиров, В. Ю. Ильяшенко, Е. А. Олейникова, И. О. Черняховский. – Москва: ИП 
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Волкова М. А., 2012. – 108 с.: ил. – Текст парал. на русском и англ. языках. – Текст: 

непосредственный. 

Интегративный курс «Сахалиноведение» 

1. Сахалиноведение. Биология. 5 класс / авт.-сост.: Г. И. Пьянзина, Я. В. Денисова; 

Департамент образования Сахалинской области; Сахалинский областной институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров. – Южно-Сахалинск: Изд-во 

СОИПиПКК, 2006. – 24 с. – (Методические рекомендации – 2006). – Текст: 

непосредственный. 

2. Краеведение. Биология. 6 класс / сост. Г. И. Пьянзина; Департамент образования 

Сахалинской области ; Сахалинский областной институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров. – Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2007. – 

56 с. – (Методические рекомендации – 2007). – Текст: непосредственный. 

3. Биологическое краеведение. 7 класс: методические рекомендации к 

интегрированному курсу «Сахалиноведение» / сост. Г. И. Пьянзина; Департамент 

образования Сахалинской области; Сахалинский областной институт переподготовки 

и повышения квалификации кадров, Кафедра естественно-научного образования. – 

Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2008. – 52 с. – (Методические рекомендации – 

2008). – Текст: непосредственный. 

4. Биологическое краеведение. 8 класс: методические рекомендации к 

интегрированному курсу «Сахалиноведение» / сост. Г. И. Пьянзина; Департамент 

образования Сахалинской области; Сахалинский областной институт переподготовки 

и повышения квалификации кадров, Кафедра естественно-математического 

образования. – Южно-Сахалинск: Изд-во СОИПиПКК, 2009. – 52 с. – (Методические 

рекомендации – 2009). – Текст: непосредственный. 

5. Биологическое краеведение. 9 класс: методические рекомендации к 

интегрированному курсу «Сахалиноведение» / сост. Г. И. Пьянзина; Министерство 

образования Сахалинской области; Институт развития образования Сахалинской 

области, Кафедра естественно-математического образования. – Южно-Сахалинск: 

Изд-во ИРОСО, 2010. – 52 с. – (Методические рекомендации – 2010). – Текст: 

непосредственный. 

Электронные ресурсы 

1. Жизнь лосося: мультимедийный сборник / Сахалинская областная общественная 

организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск, 2010. – 1 CD-ROM. – Загл. с 

этикетки диска. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 
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2. Заповедные территории: мультимедийная энциклопедия об особо охраняемых 

природных территориях Сахалинской области / Сахалинская областная общественная 

организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск: СООО Клуб «Бумеранг», 2010. – 

1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

3. Лесная академия Анатолия Орлова: [сайт] / ГБУК «Сахалинская областная детская 

библиотека». – URL: http://litmozaika.blogspot.com/?view=classic (дата обращения: 

16.01.2021). – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

4. Краеведение. – Текст: электронный // ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека»: [сайт]. – Южно-Сахалинск, 2019–. – URL: 

https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

5. Краеведение. – Текст: электронный // Сахалинская областная детская библиотека: 

[сайт]. – Южно-Сахалинск, 2008–2020. – URL: https://sakhodb.ru/ (дата обращения: 

16.01.2021). 

6. Краеведческие разработки. – Текст: электронный // Клуб «Бумеранг» : [сайт] / 

Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-

Сахалинск, 2003–2017. – URL: http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html (дата 

обращения: 16.01.2021). 

7. Путешествуй безопасно!: компьютерная интерактивная игра : [сайт] / Сахалинская 

областная общественная организация Клуб «Бумеранг» при поддержке компании 

«Сахалин Энерджи» ; программирование О. Чумазов, озвучивание Е. Коньков. – 

Южно-Сахалинск, [2017?]. – URL: http://www.путешествуй-безопасно.рф/ (дата 

обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

8. Сахалин и Курилы: [сайт]. – URL: http://www.sakhalin.ru/ (дата обращения: 

16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

9. Сахалинская область, географические объекты, топонимика (Googlе Мои карты) / 

Googl‐карта. – URL: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk (дата 

обращения: 16.01.2021). – Изображение (картографическое; неподвижное ; 

двухмерное) : электронное.  

10. Сахалинский зооботанический парк: [сайт] / ГБУК «Сахалинский зооботанический 

парк». – Южно-Сахалинск, 2008–2020. – URL: www.sakhalinzoo.ru (дата обращения: 

16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

11. Сахалинский областной краеведческий музей: [сайт]. – Южно-Сахалинск, 2013–2020. 

– URL: http://sakhalinmuseum.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: 

электронные. 
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12. Сахалинский филиал БСИ. – Текст: электронный // Ботанический сад-институт 

Дальневосточного отделения РАН: [сайт]. – 

URL:http://botsad.ru/menu/aboutus/sahalinskij-filial/ (дата обращения: 16.01.2021). 

13. Сохраним лосося вместе!: [сайт] / Сахалинская областная общественная организация 

Клуб «Бумеранг» при поддержке компании «Сахалин Энерджи». – Южно-Сахалинск, 

2013 –. – URL: http://salmon-friend.ru/ (дата обращения: 16.01.2021). – Текст: 

электронный. 

14. Азбука о морских млекопитающих Сахалинской области / Автономная 

некоммерческая организация туристско-экологический Клуб «Бумеранг»; сост.: В. 

Мезенцева, Е. Нефёдова, К. Голышева [и др.]. – Южно-Сахалинск, 2019. – URL: 

http://boomerangclub.ru/info/1571975482.html (дата обращения: 16.01.2021). – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. – 7+.  

15. Методический сборник лучших работ конкурса игр о морских обитателях Дальнего 

Востока «Интересно учиться вместе» / Автономная некоммерческая организация 

туристско-экологический Клуб «Бумеранг»; сост.-ред.: В. Д. Мезенцева, Е. А. 

Нефедова. – Южно-Сахалинск, 2019. – URL: http://boomerangclub.ru/up/images/priroda-
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– Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

16. Описание Сахалинской области: справочное пособие : [для педагогов детских садов и 

начальной школы] / Сахалинская областная общественная организация Клуб 

«Бумеранг». – Южно-Сахалинск, 2008. – URL: 

http://boomerangclub.ru/up/images/priroda-sakhalina-i-kuril/full/raznoe/sakhoblopisanie.pdf 

(дата обращения: 16.01.2021). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

17. Сборник занятий по безопасности в природе для дошкольников и младших 

школьников: [с приложением на CD-диске] / Сахалинская областная общественная 

организация Клуб «Бумеранг»; сост.: Н. В. Мухаметханова, Л. В. Фильченко, Н. В. 

Штерцер, В. Д. Мезенцева. – Южно-Сахалинск, 2017. – URL: 

http://boomerangclub.ru/up/images/priroda-sakhalina-i-

kuril/full/2017pb/sbornik%20pb%205+.pdf (дата обращения: 16.01.2021). – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный.  

18. Сборник лучших работ конкурса методических разработок по краеведению 

Сахалинской области «Люби и знай родной край» / Сахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; МБУ «Центр молодёжных инициатив». 
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ИГРЫ 

Настольные игры 

1. Добраться до нереста: настольная краеведческая игра / Cахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, Е. Нефёдова, Я. 

Ломова; науч. консультант С. В. Новокрещенных; иллюстрации К. Спенсер и А. 

Кошкиной. – Южно-Сахалинск, 2018. – 1 комплект; 27x18х4 см. – (В коробке). – 

Предмет (визуальный; трехмерный): непосредственный. – 9+. 

Содержание: Краеведческие понятия: в процессе игры участники узнают виды лососей 

Дальнего Востока, получат общие представления о жизненном цикле тихоокеанского 

лосося, об угрозах природного и антропогенного характера, которые лосось встречает по 

пути в океан и при возврате на нерест. 

2. Заповедные территории Сахалинской области: настольная краеведческая игра / 

Cахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. 

Мезенцева, К. В. Рюмкина; иллюстрации А. Е. Чернявской [и др.]. – Южно-

Сахалинск, 2016. – 1 комплект; 27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет (визуальный; 

трехмерный): непосредственный. – 10+. 

Содержание: Ознакомление с системой охраняемых природных территорий Сахалинской 

области и с их охраняемыми объектами. 

3. Зоо-следопыт: настольная краеведческая игра / Cахалинская областная общественная 

организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, Л. В. Фильченко; рисунки А. Е. 

Чернявской. – Южно-Сахалинск, 2016. –1 комплект; 27х18х4 см. – (В коробке). – 

Предмет (визуальный; трехмерный): непосредственный. – 5+. 

Содержание: Основные понятия: разнообразие птиц и животных Сахалинской области, 

места обитания (природные зоны). 

4. Меморина «Птицы Сахалина»: настольная игра / Cахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, Л. В. 

Фильченко; фотографии: Е. Кузьменко, В.Козлов; рисунки А. Е. Чернявской. – Южно-

Сахалинск, 2016. – (В коробке). –1 комплект; 27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет 

(визуальный; трехмерный): непосредственный. – 5+. 

Содержание: Знакомство с зимующими и перелётными птицами Сахалинской области. 

5. Меморина «Растения Сахалина»: настольная краеведческая игра / Cахалинская 

областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, Л. В. 

Фильченко; рисунки А. Е. Чернявской. – Южно-Сахалинск, 2016. – 1 комплект; 

27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет (визуальный; трехмерный): непосредственный. 

– 5+. 
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Содержание: Основные понятия: разнообразие растений Сахалинской области, растения 

Красной книги. 

6. Морские друзья: краеведческая настольная игра / Cахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.:  В. Д. Мезенцева, Е. Нефёдова, Р. 

Прозорова [и др.]; иллюстрации А. Е. Чернявской. – Южно-Сахалинск, 2018. – 1 

комплект; 27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет (визуальный; трехмерный) : 

непосредственный. –8+. 

Содержание: Игра поможет детям в игровой форме узнать о том, какие морские 

млекопитающие обитают в водах Сахалинской области. Игровые карты содержат 

информацию о биологии сахалинских морских млекопитающих и о том, как на их жизнь 

влияют люди. 

7. Подводное мемори: настольная краеведческая игра / Cахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, Л. В. 

Фильченко; рисунки А. Е. Чернявской. – Южно-Сахалинск, 2016. – 1 комплект; 

27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет (визуальный; трехмерный): непосредственный. 

– 5+. 

Содержание: основные понятия: разнообразие подводных обитателей Сахалинской 

области, места обитания, литоральная зона.  

8. Прятки с животными: настольная краеведческая игра / Сахалинская общественная 

организация Клуб «Бумеранг»; сост. В. Д. Мезенцева; иллюстрации: А. Е. Чернявская, 

А. О. Богачева. – Южно-Сахалинск: ООО «Индиго», 2016. – 1 комплект; 15х12 см. – 

(В коробке). – Предмет (визуальный; трехмерный): непосредственный. – 5+. 

Содержание: Основные понятия: животные Красной книги Сахалинской области, 

охраняемый объект.  

9. Сахалинское географическое лото: краеведческая настольная игра / Cахалинская 

областная общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: Т. В. Федорова, В. Д. 

Мезенцева, К. Рюмкина. – 2-ая редакция. – Южно-Сахалинск, 2017. – 1 комплект; 

27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет (визуальный; трехмерный) : непосредственный. 

– 10+. 

Содержание: Изучение краеведения Сахалинской области в игровой форме. Ознакомление и 

закрепление в игровой форме с понятиями и фактами по географии, истории, биологии и 

этнографии Сахалинской области, развитие любознательности у детей. 

10. Сахалинское лото: настольная краеведческая игра / Cахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг»; сост.: В. Д. Мезенцева, Л. В. 

Фильченко; иллюстрации А. Е. Чернявской. – Южно-Сахалинск, 2014. – 1 комплект; 
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27х18х4 см. – (В коробке). – Предмет (визуальный; трехмерный): непосредственный. 

– 6+. 

Содержание: Основные понятия: биоразнообразие, обобщение всего комплекса понятий, 

заложенного в комплект из 4-х игр («Подводное мемори», «Зоо-следопыт», «Фито-

разминка», «Морские друзья»), охраняемые животные и растения, Красная книга. 
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1. Активные вулканы Курильских островов. Вулкан Пик Серычева / А. В. Рыбин [и др.]; 

[ФГБУН «Ин-т морской геологии и геофизики ДВО РАН»; ГБУК «Сахалинский 

областной краеведческий музей»]. – Южно-Сахалинск: Сахалинская областная 

типография, 2012. – 79 с.: цв. фот. – (Естественная история Сахалина и Курильских 

островов). – Текст: непосредственный. 

2. Антоненко, С. П. Край мой любимый, Курилы...: записки краеведа / С. П. Антоненко. 

– Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 376 с.: ил. –  Текст: непосредственный. 
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Дальневосточного федерального ун-та, 2018. – 210, [1] с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

4. Димова, Е. В. Опасные природные явления и чрезвычайные ситуации, связанные с 
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образования «Дальневосточный федеральный университет» в городе Южно-

Сахалинске. – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2011. – 164 с.: фот. – Текст: 

непосредственный. 

5. Дуничев, В. М. Земля, по которой мы ходим (землянам о родной всем нам планете) / 

В. М. Дуничев; Южно-Сахалинский государственный педагогический институт. – 

Южно-Сахалинск: Изд-во Южно-Сахалинского государственного педагогического 

ин-та, 1992. – 93 с. – Текст: непосредственный. 

6. Дуничев, В. М. Планета Землян: учебник для школьников 10 класса / В. М. Дуничев; 

Южно-Сахалинский государственный педагогический институт; Сахалинский 

областной институт усовершенствования учителей. – Южно-Сахалинск: Изд-во 

Южно-Сахалинского государственного педагогического института, 1993. – 128 с. – 

Текст: непосредственный. 

7. Заякин, Ю. А. Цунами на Дальнем Востоке / Ю. А. Заякин. – Петропавловск-

Камчатский: Камшат, 1996. – 88 с. – Текст: непосредственный. 
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8. Невельское землетрясение и цунами 2 августа 2007 г., о. Сахалин / под ред.: Б. В. 

Левина, И. Н. Тихонова; Российская Академия наук. – Москва: Янус-К, 2009. – 204 с.: 

фотогр. – Текст: непосредственный. 

9. Оскорбин, О. С. Ногликское землетрясение: 2 октября 1964 г. / О. С. Оскорбин. – 

Южно-Сахалинск: Сахалинская областная типография, 1967. – 85 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. методических разработок. – Южно-

Сахалинск: Изд-во «Сахалин – Приамурские ведомости», 2012. – 232 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

11. Федорчук, С. П. Огонь и жизнь (из истории борьбы с огнем на Сахалине) / С. П. 

Федорчук. – Южно-Сахалинск: Сахалинское областное книжное изд-во, 1995. – 108 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

12. Цунами и другие опасные морские явления в портах Дальневосточного региона 

России (по инструментальным измерениям) / Г. В. Шевченко, Т. Н. Ивельская. – 

Южно-Сахалинск, ФГБУН ИМГиГ ДВО РАН, 2012. – 44 с. – Текст: 

непосредственный. 

13. Цунами на Курильских островах. Особенности проявления и меры по снижению 

риска (памяти жертв трагедии 5 ноября 1952 года посвящается) / Г. В. Шевченко, Т. 

Н. Ивельская, В. М. Кайстренко. – Южно-Сахалинск, ФГБУН ИМГиГ ДВО РАН, 

2012. – 44 с. – Текст: непосредственный. 

14. Шикотанское землетрясение и цунами 4 (5) октября 1994 года. Хроника событий, 

анализ последствий и современное состояние проблемы: сборник статей / сост.: И. 

Н.Тихонов, Г. В. Шевченко. – изд. 2-е, доп. – Южно-Сахалинск, ФГБУН ИМГиГ ДВО 

РАН, 2012. – 44 с. – Текст: непосредственный. 

15. Щетников, Н. А. Цунами / Н. А. Щетников. – Москва: Наука, 1981. – 88 с.: ил. – 

(Планета Земля и Вселенная). – Текст: непосредственный. 

16. Клячко М.А. Землетрясение и мы. – СПб.: РИФ «Интеграф», 1999. –  234 с. 

17. Абаскалова, Н. П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие / Н.П. Абаскалова. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2008. – 136 с. 

Электронные ресурсы 

1. Вулканы Сахалинской области. – Текст. Изображение: электронные // ВикипедиЯ. – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 21.01.2021). 

2. BeSafeNet: [сайт]. – URL: http://www.besafenet.net/ru-ru/home (дата обращения: 

21.01.2021). – Текст: электронный. 
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3. Острова БЕЗопасности (авторский сайт): [сайт]. – URL: https://dimova-

ekaterina.wixsite.com/mysite (дата обращения: 22.01.2021). – Текст: электронный. 

 


