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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа);   

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие региона, России и современного мира;  

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой деятельности;  

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой 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:  

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

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

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

‒ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

‒ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

‒ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач;  

‒ смысловое чтение;  

‒ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

‒ развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

‒ умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

‒ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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



‒ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения курса «Краеведение» должны отражать:  

в предметной области «Историческое краеведение»:  

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

‒ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней, место доисторической истории 

территорий Сахалина и Курильских островов в древнюю эпоху;  

‒ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности;  

‒ способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

‒ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней;  

‒ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

‒ уважение к мировому, отечественному и региональному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего региона; в предметной области 

«Литературное краеведение»:  

‒ осознание значимости чтения и изучения литературы Сахалина для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

‒ восприятие литературы, в том числе региональной, как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

‒ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений сахалинских поэтов и 

писателей, культуры своего народа, мировой культуры;  

‒ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение с включением произведений сахалинских авторов;  

‒ развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  



‒ овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ» ИСТОРИЧЕСКОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 6-й КЛАСС 

 ИСТОРИЯ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

ДО XVIII ВЕКА. Введение. Географическое положение и административное устройство 

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

островного региона в географическом пространстве евразийского континента. Древнейшее 

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

положение и изменение территории Сахалина и Курильских островов до появления человека. 

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

похолодания и потепления. Первые люди на островах. Человек разумный расселяется из 

Африки 80–40 тыс. лет назад на территории Евразии. Предки современного человека в Азии и 

их адаптация к жизни в новых экологических и климатических условиях. Основополагающее 

влияние климата, миграций и изменений флоры и фауны на жизнедеятельность человека. 

Этапы развития человеческого общества в соответствии с археологической периодизацией. 

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

Сенная-1. Человек разумный открывает новые земли. Появление территории приполярной 

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

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

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

и обсидиана. Обсидиановый путь. Стоянка Сокол. Пещерный мир Сахалина. Изменения 

климата Сахалина и Курильских островов 15–12 тысяч лет назад – таяние ледников и вечной 

мерзлоты. Находки останков мамонтов на Сахалине. Бизоны и львы. Гибель и сокращение 

разнообразия фауны в результате смены климата. Экологические кризисы. Люди 

приспосабливаются к новым условиям. Охотники на медведя. Освоение моря. Формирование 

и резкое расширение проливов северной части Тихого океана в результате таяния льдов. 

Формирование современных очертаний Курильских островов. Отделение Сахалина от 

материковой суши. Выход человека в море и его приспособление к изменившейся среде с 

помощью новых способов адаптации. Поселки на побережье. Орудия каменного века. Добыча 

камня древним человеком. Обработка камня, дерева, кости. Основные орудия труда неолита в 

поселениях Сахалина Кузнецово-3, Имчин-12, Седых-1. Неолитические культуры на 

Курильских островах. Первобытная культура. Источники для реконструкции мировоззрения и 

эстетических представлений первобытного человека. Долинская Венера. Украшения. Развитие 

искусства в неолите, его виды. Особенности и функции искусства в первобытную эпоху. 

Древние гончары. 

7-й класс 34 часа 

САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Дальний 

Восток в эпоху бронзы и раннего железа. Открытие металлургии как важнейшая веха в 

истории человечества. Переход от камня к металлу. Особенности климатических и 

экономических условий Северо-Восточной Азии. Польцевская культура земледельцев 

железного века Приамурья. Ареалы культур раннего железного века. Янковская культура 23 



морских охотников Приморья. Археологические культуры палеометалла на Сахалине. 

Археологические культуры на побережьях заливов Пильтун и Чайво на северо-востоке 

Сахалина. Особенности распространения стоянок как зимних поселений с долговременными 

жилищами на берегах заливов и рек. Зверобои и рыболовы севера Сахалина. Набильская и 

пильтунская культуры палеометалла (V в. до н.э. – III в. н.э.). Поселение Кашкалебагш-2. 

Основные занятия древнего населения островов, морская охота и рыболовство. Путешествия 

между островами. Древнеайнские культуры I тыс. до н.э. Древние святилища и крепости эпохи 

палеометалла. Сусуйская культура (V в. до н.э. – V в. н.э.). Возникновение Сусуйской 

культуры на стыке южного побережья Сахалина и севера Японского архипелага. Остро- и 

круглодонная керамика и шнуровой орнамент как главная особенность Сусуйской культуры. 

Памятник эпохи палеометалла Сусуйская стоянка. Орудия труда и хозяйство жителей 

Сусуйской стоянки. Контактные зоны эпохи палеометалла. Племена, королевства и империи 

российского Дальнего Востока. Влияние государств древнего Востока на население Сахалина 

и Курильских островов. Великое переселение народов (IV–V вв. н.э.) как массовая миграция 

кочевых племен севера евразийского континента и расселение их на новых территориях. 

Интенсификация торговых и военных отношений различных племен и народов Северо-

Восточной Азии. Формирование новых племенных союзов, народов, государств. Племена и 

народы Северо-Восточной Азии в VII–XIII вв. н.э. Дальневосточное королевство Бохай. 

Государство воинственных чжурчжэней империя Цзинь. Племена мохэ как общее 

древнекитайское название тунгусо-маньчжурских племен, обитавших к северу от Китая в 

раннее Средневековье. Первые письменные свидетельства о народах Сахалина в 

древнекитайских хрониках и трактатах. Легенды о коропокгуру, тончах и тоисэкуру. 

Средневековые культуры Охотского моря. 24 Расширение границ королевства Бохай на север 

и его влияние на народы Приамурья и Приморья. Миграция амурских племен хэйшуй мохэ на 

Сахалин и Курильские острова. Подчинение и вытеснение местных племен племенами хэйшуй 

мохэ. Формирование охотской культуры (VII–IX вв.). Археологические культуры островных 

народов X–XIII вв. Особенности разных типов поселений охотской культуры. Хозяйство 

островных народов. Борьба народов островной части Дальнего Востока против иноземных 

завоевателей. Археологические свидетельства иноземных нашествий на Сахалин. 

Оборонительные сооружения (убежища, острожки, городища) местных народов и иноземных 

завоевателей. Александровское, Пугачевское и Крильонское городища. Борьба местных 

племен с пришлыми захватчиками. Вторжения монголов на Нижний Амур и Сахалин. 

Письменные свидетельства вторжений из древнекитайских хроник и надписях на стелах. 

Археологическая карта Сахалина и Курильских островов. Развитие археологической науки на 

Сахалине и Курильских островах. Особенности составления археологических карт. 

Археологическая карта Сахалина. Археологическая карта Курильских островов. Значение 

охраны археологического наследия. Государственная политика охраны и сохранения 

памятников археологии и древней истории Сахалинской области. Общественные движения по 

изучению древнего прошлого на Сахалине и Курильских островах.  

Родной край – Сахалинская область. 

Знакомство с целями и задачами учебного курса. Имя родного края – Сахалинская 

область. Образование Сахалинской области. 

Сахалинская область на карте 

Место Сахалинской области на карте мира, страны-соседи. Место Сахалинской области 

на карте РФ, субъекты соседи. Очертания Сахалинской области. Состав Курильских островов; 

Большая и Малая Курильская гряда. 

Родной край. Главные государственные символы Сахалинской области и своего родного 

города (села). 

Главные государственные символы Сахалинской области: герб флаг. История 

зарождения герба и флага. Отличительные знаки государственных символов герба и флага 

Сахалинской области от герба и флага России. Герб островной столицы Сахалинской области 

– Южно-Сахалинска. Государственные символы своего города (села). История их зарождения. 

Родной край. Многонациональное население Сахалинской области. 



Национальный состав населения Сахалинской области; язык, культура, традиции. 

Жилища, быт, хозяйственная деятельность и культура коренных малочисленных 

народов Севера. 

Какой народ можно считать коренным народом Сахалинской области? Айны, нивхи, 

уильта, нанайцы, эвенки: путь на остров Сахалин. Места расселения коренных народов. 

Нанайские сказки «Айога», «Заяц и сорока», «Синичка» и др. Сказка как жанр. Отражение 

народной мудрости в сказке. Уроки сказки. 

Город и село. 

Характерные особенности городских и сельских поселений Сахалинской области. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Наш город (село): история зарождения и 

развития. 

Значение труда в жизни человека и общества Сахалинской области. 

Составные части экономики Сахалинской области 

Раздел «Природа» 

Водные богатства Сахалинской области: моря, реки, озера. 

Моря, омывающие Сахалинскую область, крупные реки и озера, их расположение, 

очертания, основные природные особенности. 

Опасные природные явления Сахалинской области. 

Явление «землетрясение». Предвестники землетрясений. Профессия «сейсмолог». 

Правила поведения и способы спасения при землетрясениях. Почему извергаются вулканы. 

Предвестники извержения вулкана. Профессия «геофизик». Правила поведения и способы 

спасения при извержениях вулканов. 

Раздел «Культура и образование» 

Культура и образование в Сахалинской области. 

Учреждения культуры (музей, театр, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и 

образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет) в Сахалинской области, городе 

(селе), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев, музеи Сахалинской 

области, носящие имя А. П. Чехова. 

 

Раздел «Путешествия» 

Путешествие по своему муниципальному образованию 

Мой родной город (село), в котором я живу. В состав какого муниципального образования 

Сахалинской области он (оно) входит? Административный центр муниципального 

образования, история основания, основные достопримечательности. 

Путешествие по Сахалинской области. Главные города – административные центры 

муниципальных образований. 

Муниципальные образования Сахалинской области. Города Сахалинской области. 

Путешествие по столице островного края – Южно-Сахалинску. 

Город Южно-Сахалинск, как город областного значения и административный центр 

Сахалинской области. Первоначальные сведения об истории основания города. План 

Южно-Сахалинска. Герб Южно-Сахалинска. Основные достопримечательности 

города. 
8 класс 

Раздел I. История родного края (8 часов)  

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

исследования. Направления краеведения: историческое 

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

Карта своей местности (области, района, села).  

Основные населенные пункты района.  



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

ближайшими окрестностями – село; город – район – область.  

Родной край – часть России, частица мира.  

История города.  

История школы. 

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

выпускники школы.  

Продукт: рассказ об учителе/выпускнике 

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

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

 Продукт: презентация «Школьный музей»  

Раздел III. Экскурсионная работа (4 часов)  

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

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

чудесные»  

Раздел IV. Домашний музей (8 часов) 

 Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического дерева. Примеры родословных 

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

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

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

мир» 

 Продукт: выставка фотографий «Моя семья»  

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

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

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

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

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

павших во время Великой Отечественной войны.  

Продукт: письмо ветерану 

9 класс 

Историческое краеведение 14ч.  

Изменение на карте мира на рубеже 19-20 века. Сахалин и Курилы в 1905-1925г.  

Северный Сахалин и Курилы в составе СССР. Сахалин и Курилы в годы Великой 

Отечественной войны. Сахалинская область после 2-мировой войны. Сахалин и Курилы в 

конце 80-х годов. 

Географическое краеведение 14ч. 

 Введение. Административно-территориальное деление Сахалинской области. Население 

Сахалинской области. Описание одного из коренных народов сахалинской области, его 

национальных традициях, обычаях, современные проблемы. 



Хозяйство Сахалинской области. ТЭК Сахалина и Курил. Угольная, нефтяная, газовая, 

электроэнергетика. Лесопромышленный комплекс. Экологические проблемы. 

Рыбопромышленный комплекс. Экологические проблемы. Внутренние и внешние 

экономические связи. Перспективы развития. Место Сахалинской области в регионе. АПК.  

Транспорт. Города. Внешние экономические связи. 

 Художественная культура 6ч.  

Культурная жизнь островной области. Этнические и художественные коллективы 

Сахалинской области. Русский народный фольклор и корейское народное творчество. 

Мотивы Сахалинской природы в творчестве Сахалинских художников :(Гиви  Манткава, Дё 

Сон Ен, Н.С. Кирюхина, Ю.В. Степанова). Этнографические и художественные музеи. 

Скульптурный комплекс «Площадь славы». Театральная жизнь острова. 

Проектно-художественная защита проектов « Культурная жизнь островной области». 

 

Виды и формы деятельности рабочей программы (курса) 

 Игровая; 

• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Техническое творчество 

1. Рассказы педагога и детей. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Встречи с интересными людьми 

4. Походы, экскурсии. 

5. Конкурсы, викторины. 

6.  Круглые столы. 

7.  Праздничные мероприятия. 

8. Часы общения. 

9. Соревнования. 

10. Поисковые исследования. 

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

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

объединения . 

Форма подведения   работы. 

• Схема мониторинга; 

• папка «Достижения обучающихся»; 

•  тематические праздники, коллективно-творческие дела; 

• выставки художественного творчества учащихся, фотовыставки; 

• устные журналы, беседы; 

• выступления перед сверстниками, родителями по итогам проделанной работы; 

• проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

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

• презентации проектов учащихся и педагога перед общественностью; 

• анкетирование родителей и учащихся. 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Количество часов 

теория практика 

Изучение географических, исторических и природных особенностей Сахалинскойской 

области - 

1 Географическое 

положение и 

административное 

устройство 

Сахалинской области. 

Сахалин и Курильские 

острова в истории 

России и мира. Место 

островного региона в 

географическом 

пространстве 

евразийского 

континента. 

Вводное занятие. Определение 

целей и задач предстоящей 

работы 

1 1 

2 Страницы истории 

нашей области 

(Сахалинская область – 

история создания) 

Как и по какой причине 

Сахалинская область появилась 

на карте нашей страны, какие 

социально-политические и 

экономические особенности 

легли в основу создания нашего 

региона Какие исторические 

периоды можно выделить в 

истории нашего края, каковы их 

хронологические рамки, 

особенности 

1 1 

3 Мой адрес – не дом и 

не улица. Мой адрес… 

Сахалинская область 

(Сахалинская область – 

географическое 

положение) 

Географическое положение нашей 

области, водные и сухопутные 

границы, протяженность границ, 

площадь области, особенности 

национального и религиозного 

состава населения 

1 1 

4  Древнейшее прошлое 

Сахалина и Курильских 

островов (до появления 

человека) 

Объяснять влияние климата на 

территориальные изменения 

Сахалина и Курильских остров, 

миграции животных в 

древнейшем прошлом. 

Составлять простой план 

изучаемой темы по заданию и 

предложенному образцу. 

Заполнять структурные и 

логические схемы, 

хронологические, 

синхронистические, 

сравнительно-обобщающие, 

иллюстративные таблицы по 

предложенному образцу. 

1 1 



Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов. 

5 «Их именами названы 

города области» 

Города, названные в честь героев 

Великой Отечественной войны, 

военных частей. 

1 1 

6 Первые люди на 

островах  Человек 

разумный расселяется 

из Африки 80–40 тыс. 

лет назад на 

территории Евразии. 

Предки современного 

человека в Азии и их 

адаптация к жизни в 

новых экологических и 

климатических 

условиях. 

Основополагающее 

влияние климата, 

миграций и изменений 

флоры и фауны на 

жизнедеятельность 

человека. Этапы 

развития человеческого 

общества в 

соответствии с 

археологической 

периодизацией. 

Каменный век. 

Присваивающее 

хозяйство. Древнейшие 

стоянки Дальнего 

Востока. Стоянка 

Сенная-1. 

Определять длительность 

исторических процессов, 

последовательность явлений, 

процессов истории в 

соответствии с археологической 

периодизацией. Отбирать 

информацию, которая может быть 

представлена в виде таблицы и 

схемы. На основе информации, 

представленной в виде текста, 

заполнять структурные и 

логические схемы по 

предложенному образцу. 

Использовать знание причинно-

следственных связей в ходе 

изложения темы, характеристики 

исторических событий 

(процессов, явлений). Объяснять 

смысл изученных исторических 

понятий и терминов. 

5 5 

7 Архитектурные 

памятники 

Сахалинской области 

Известные архитектурные 

памятники Сахалинской области. 

Их влияние на развитие нашего 

региона 

1 1 

8 Человек разумный 

открывает новые земли   

Появление территории 

приполярной суши 

Берингии в период 

ледникового периода. 

Сахалин как часть 

Берингии. 

Палеолитические 

находки на Сахалине. 

Жилища древнего 

человека на реке 

Лютога. Орудия 

Знакомство с биографией 

известных личностей нашего 

региона, какое влияние эти люди 

оказали на развитие нашего 

региона. 

2 2 



древнего человека – 

лук и 

9  Пещерный мир 

Сахалина   Изменения 

климата Сахалина и 

Курильских островов 

15–12 тысяч лет назад 

– таяние ледников и 

вечной мерзлоты. 

Находки останков 

мамонтов на Сахалине. 

Бизоны и львы. Гибель 

и сокращение 

разнообразия фауны в 

результате смены 

климата. 

Экологические 

кризисы. Люди 

приспосабливаются к 

новым условиям. 

Охотники на медведя. 

Какова флора нашего края, какие 

редкие растения здесь растут, как 

люди их охраняют. 

2 2 

10 Экскурсии    4  

 

34 Проекты Подведение итогов  1 

 Итого:  17 17 

 

7 класс 

№ п\п 

год 

Содержание Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

 1 четверть   

1 Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История 

изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования Сахалинской области. 

1  

 1 раздел «Где мы живём»   

2 Родной край — Сахалинская область 1 Работа с картой 

3 Сахалинская область на карте 1 Изготовление макета 

Сахалина 

4-5 Родной край. Главные государственные символы 

Сахалинской области и своего родного города 

2 Конкурс рисунков 



6 Родной край. Многонациональное население 

Сахалинской области 

1  

7-8 Жилища, быт, хозяйственная деятельность и 

культура коренных малочисленных народов 

Севера 

2 Экскурсия 

9 Город и село 1  

10 Значение труда в жизни человека и общества 

Сахалинской области 

1   

 2 раздел «Природа»   

11 Водные богатства Сахалинской области 1 Конкурс поделок 

 2 четверть   

12 Опасные природные явления Сахалинской 

области: моря, реки, озёра 

1  

13 Опасные природные явления Сахалинской 

области. Явление «землетрясение» 

1  

14 Природные пожары в Сахалинской области 1 Лекция 

15 Заглянем в подземные кладовые острова Сахалин 

и Курильских островов 

1  

16 Дикорастущие растения Сахалинской области: 

деревья, кустарники, травы и грибы 

1 Презентация 

17 Дикие животные Сахалинской области 1  

18 Домашние животные Сахалинской области 1 Выставка рисунков 

 3 четверть   

19 Взаимосвязь в природе 1  

 3 раздел «Культура и образование» 1  

20-21 Культура и образование Сахалинской области 2 Экскурсия 

 4 раздел «Путешествия»   

22-23 «Исторические памятники» 1  

23-24 Путешествие по своему муниципальному 

образованию 

2 Экскурсия 

25-26 Путешествие по Сахалинской области. Главные 

города — административные центры 

муниципальных образований 

2  

27-28 Путешествие по столице островного края — 

Южно - Сахалинску 

2 Экскурсия  

29,30 Защита проектов 2  

31-32 Путешествие в г. Долинск 2  

33-34 Экскурсия в Музей г. Долинска 2  

№ п\п 

год 

Содержание Кол-во 

часов 

Практическая часть 



1 Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История 

изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования Сахалинской области. Краеведение 

как наука о родном крае 

1 Практическая работа 

репродуктивного и 

творческого характера 

 1 раздел История родного края (8 часов)   

2 -3 История города 2 Летопись моего города, 

«Улицы моего города» 

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

учитель, мой выпуск, мои родители выпускники 

школы 

2 Летопись школы, рассказ об 

учителе, выпускнике 

6-7 Родной край. Главные государственные символы 

Сахалинской области и своего родного города 

2 Конкурс рисунков 

 Раздел II. Музей (5 часов)   

8 Музей как сохранение культуры народа 

Родной край. Многонациональное население 

Сахалинской области 

1 Лекция с элементами беседы 

9 Культура поведения в музее 1 Экскурсия 

10 Виды сбора информации 1  

11 Работа школьного музея 1   

12 «В музее» 1  

 Раздел III. Экскурсионная работа (4 часа)   

13 Что такое экскурсия? 1   

14 Правила проведения экскурсии в музее 1  

15-16 «Я поведу тебя в музей…» 1  

 Раздел IV. Домашний музей (8 часов)    

17-18 Моя семья в истории 2 Родословная 

19-20 Я расскажу о своей семье 2 Проект  

21 Семейный фотоальбом 1 Исследование, правила 

хранения фотографий, 

семейных реликвий: 

орденов, медалей и др. 

22 История одной фотографии 1  

23-24 «Исторические памятники» 2 Выставка рисунков 

 Раздел V. Вахта Памяти( 9 часов)   

25-26 Книга Памяти 2 Бессмертный полк, 

Виртуальная Книга Памяти 

по увековечиванию имен 

всех солдат Великой 

Отечественной войны 



27-28 Жители Сахалина в годы Великой Отечественной 

войны 

2 Исследовательская работа 

29-30 Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной 

войны 

2   

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

работы 

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

8 класс 

№ п\п 

год 

Содержание Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

1 Тема 1: Введение (1ч) 

Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. История 

изучения края. Вклад выдающихся ученых в 

исследования Сахалинской области. Краеведение 

как наука о родном крае 

1 Практическая работа 

репродуктивного и 

творческого характера 

 1 раздел История родного края (8 часов)   

2 -3 История города 2 Летопись моего города, 

«Улицы моего города» 

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

учитель, мой выпуск, мои родители выпускники 

школы 

2 Летопись школы, рассказ об 

учителе, выпускнике 

6-7 Родной край. Главные государственные символы 

Сахалинской области и своего родного города 

2 Конкурс рисунков 

 Раздел II. Музей (5 часов)   

8 Музей как сохранение культуры народа 

Родной край. Многонациональное население 

Сахалинской области 

1 Лекция с элементами беседы 

9 Культура поведения в музее 1 Экскурсия 

10 Виды сбора информации 1  

11 Работа школьного музея 1   

12 «В музее» 1  

 Раздел III. Экскурсионная работа (4 часа)   

13 Что такое экскурсия? 1   

14 Правила проведения экскурсии в музее 1  

15-16 «Я поведу тебя в музей…» 1  

 Раздел IV. Домашний музей (8 часов)    

17-18 Моя семья в истории 2 Родословная 



19-20 Я расскажу о своей семье 2 Проект  

21 Семейный фотоальбом 1 Исследование, правила 

хранения фотографий, 

семейных реликвий: 

орденов, медалей и др. 

22 История одной фотографии 1  

23-24 «Исторические памятники» 2 Выставка рисунков 

 Раздел V. Вахта Памяти( 9 часов)   

25-26 Книга Памяти 2 Бессмертный полк, 

Виртуальная Книга Памяти 

по увековечиванию имен 

всех солдат Великой 

Отечественной войны 

27-28 Жители Сахалина в годы Великой Отечественной 

войны 

2 Исследовательская работа 

29-30 Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной 

войны 

2   

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

работы 

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

 

9 класс 

№ 

п./п. 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические занятия 

  

Историческое краеведение 14ч. 

1. Изменение на карте мира на рубеже 

1920 века. 

2 ч.  

2. Сахалин и Курилы в 1905-1925г. 2 ч. Творческая работа по теме  

«Судьба крейсера «Новик», 

крейсера «Варяг». 

3. Северный Сахалин и Курилы в 

составе СССР. 

2 ч.  

 

4. Сахалин и Курилы в годы Великой 

Отечественной войны. 

2 ч.  

5. Сахалинская область после 2-мировой 

войны. 

2 ч. Творческая работа по теме 

«Герои – земляки. Памятники 

военной истории на 

островах».  

6. Сахалин и Курилы в конце 80-х 

годов. 

2 ч.  

7. Сахалинская область – субъект РФ. 2 ч.  

Географическое краеведение 14ч. 



8. Введение. 

Административнотерриториальное 

деление Сахалинской области. 

2 ч.. Практическая работа № 1 

«Нанести на к\к 

административные районы 

области». 

9. Население Сахалинской области. 

Описание одного из коренных 

народов сахалинской области, его 

национальных традициях, обычаях, 

современные проблемы. 

2 ч. Практическая работа № 2 

«Построение столбчатой 

пирамиды плотности 

населения Сахалинской 

области». 

10. Хозяйство Сахалинской области. 2 ч. Практическая работа № 3 « 

Составление схемы отраслей 

специализации хозяйства» 

11. ТЭК Сахалина и Курил. Угольная, 

нефтяная, газовая, электроэнергетика. 

2 ч. Практическая работа № 4 « 

Разработка и защита 

рекламного буклета о 

преимуществах одного из 

видов альтернативных 

источников энергии». 

12. Лесопромышленный комплекс. 

Экологические проблемы. 

2 ч.  

13. Рыбопромышленный комплекс. 

Экологические проблемы. 

2 ч. Практическая работа № 5  

«Описание предприятия, на 

котором работают родители 

(по плану)». 

14. АПК. Транспорт. Города 2 ч.  

15. Внутренние и внешние 

экономические связи. Перспективы 

развития. Место Сахалинской 

области в регионе.  

Внешние экономические связи. 

2 ч.  Защита проектов  «Будущее 

Сахалинской области». 

Художественная культура 6ч. 

29. Этнические и художественные 

коллективы Сахалинской области.  

Представители национальной 

культуры. 

1ч. Творческая работа по теме «Музеи 

Сахалинской области». 

30. Мотивы Сахалинской природы в 
творчестве Сахалинских художников 
:(Гиви  Манткава, Дё Сон Ен, Н.С.  

Кирюхина, Ю.В. Степанова). 

1ч.  

31. Краеведческие и художественные 

музеи. 

1ч.  

32. Духовный аспект в творчестве 

Сахалинского скульптора В.Н.  

Чеботарева. История театральной 

жизни острова. 

1ч.  

33. История геральдики, геральдический 

язык. 

1ч. Творческая работа по теме 

«Символика Сахалина» 



34. Исторические скульптурные 

памятники, посвященные Великой 

Отечественной войне. 

1ч.  

 

 

 

 

 

  

 

 


