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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 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 
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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 
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‒ 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 «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»: 
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‒ усвоение системы научных знаний о живой природе родного края и закономерностях ее 

развития для формирования современных представлений о естественно-научной картине 

мира; 

‒ 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. 

 

Направление 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. 
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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.  

 

 

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?» 

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 
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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) 

 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 
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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. 

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) 
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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.  

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. 
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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. 

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) 
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 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. 

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. 
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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) 

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.  
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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. 

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». 
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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.  

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.  
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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». 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 



18 
 

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 
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22. Цунами 2 1 0 1 

Итого:  34 22 7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


