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КРАЕВЕДЕНИЕ, 5-9 класс 
Аннотация 

 
Рабочая программа по краеведению для учащихся 5 – 9   классов составлена  на  основе 
следующих нормативных документов: 

 Приказ департамента образования Сахалинской области «Об утверждении 
Регионального(национально-регионального) компонента», 12.09.2005г №528 - ОД; 

 Примерной программы основного общего образования по краеведению составленной 
на основе Регионального компонента (НРК) государственного стандарта общего образования 
в Сахалинской области (приказ ДО от 12.09.2005 г. №528-ОД). 

 
Курс изучается согласно примерной программе основного общего образования по 

краеведению, по учебникам «Сахалиноведение 5-9 класс», (авторский коллектив М.Г. 
Булавинцева, А.А. Василевский, М.С. Высоков, Е.А., М.И. Ищенко, С.М. Первухин), 2009 г. 
В качестве учебного пособия учениками используется электронная версия учебника, 
размещенная на сайте http://seninvg07.narod.ru/  
 
общее количество часов за 5 лет обучения: всего 170 часов; 
5 класс-1 час в неделю, всего -34 часа 
6 класс-1 час в неделю, всего -34 часа 
7 класс-1 час в неделю, всего -34 часа 
8 класс-1 час в неделю, всего -34 часа 
9 класс-1 час в неделю, всего -34 часа 
 
срок реализации: 5 лет 
 
Используемый УМК: М.Г. Булавинцева и др.  «Сахалиноведение, 5-9 класс» 
Программа:Примерная программа основного общего образования по краеведению. 
Департамент образования Сахалинской области, ИРОСО. 
Учебники: «Сахалиноведение, 5 – 9  класс», 
 
 

1. Планируемые результаты обучения 
 
Результаты обучения и усвоения содержания курса «Краеведение» 
Личностные результаты: 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

 Понимание культурного многообразия мира, уважения к культуре своего народа и 
других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

 Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
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конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 Активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
 Овладение целостными представлениями об историческом пути Сахалинской области 

как необходимой основы для миропонимания и познания истории собственной 
страны; 

 Способность применять понятийный аппарат краеведческого знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсе истории страны; 

 Способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 
и поступки личностей во времени и пространстве; 

 Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историко-культурную карту Сахалинской области и 
ориентироваться в ней; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и жителей в истории области; 

 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей области и страны в целом. 

 
учащийся должен знать, понимать 

 географическую, территориально-административную карты Сахалинской области; 
 флору дальневосточных морей; 
 фауну региона; 
 охраняемые территории Сахалинской области; 
 редкие и исчезающие виды растений; 
 факторы риска, влияющие на здоровье человека; 
 экологические проблемы региона; 
 природные ресурсы Сахалинской области; 
 условия рационального природопользования; 
 этнический состав населения Сахалинской области; 
 характерные черты образа жизни и культуры коренных малочисленных народов; 
 основные этапы освоения и заселения Сахалина, Курил, сопредельных территорий 

Дальнего Востока; 
 основные события истории региона (дипломатические договора, военные конфликты, 

факты позитивного культурного взаимодействия дальневосточных народов и 
государств); 

 имена известных ученых, путешественников, деятелей культуры, внесших вклад в 
открытие и освоение региона; 

 фольклор коренных народов Дальнего Востока, Сахалина; 
 современную поэзию и прозу стран АТР (Японии, Кореи, Китая); 
 современные произведения авторов Дальнего Востока, Сахалина; 
 особенности происходящих в регионе преобразований в структуре политических, 

экономических и социальных отношений; 
 региональные элементы политической системы; 
 государственные символы Сахалинской области, символы городов проживания; 
 основные тенденции политического, экономического и культурного развития региона. 
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учащийся должен уметь: 
 ориентироваться по географической, физической, территориально-административной 

картам Сахалинской области; 
 распознавать, описывать животных и растения региона; 
 распознавать растения, используемые для борьбы с вредителями;  
 распознавать редкие и исчезающие виды растений Сахалинской области; 
 проводить экологический мониторинг местности проживания; 
 бережно относиться к родной природе; 
 описывать формы взаимодействия человека и природы; 
 характеризовать экономическое развитие региона; 
 характеризовать важнейшие события истории региона; 
 давать оценку дипломатическим действиям России в регионе, излагать обстоятельства 

заключения международных договоров, касающихся дальневосточных рубежей 
России; 

 обобщать факты, прослеживать динамику социокультурных процессов в регионе; 
 определять особенности дальневосточного фольклора и литературы, традиционной 

культуры коренных народов; 
 бережно относиться к государственным символам региона; 
 осуществлять поиск социальной информации; 
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности, правовых норм, сознательно не принимать антиобщественное 
поведение сограждан; 

 полноценно выполнять типичные социальные роли; 
 реализовывать свои гражданские права и обязанности; 
 ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах региона; 
 активно и позитивно взаимодействовать с представителя различных этносов, культур; 
 создавать и бережно хранить семейные архивы, материалы школьных музеев, 

краеведческих комнат. 
 
 

2. Содержание учебного материала 
Историческое краеведение 

История Древнего мира. Летоисчисление (счет лет «до н.э» и «н.э.»). источники 
знаний о прошлом. Историческая карта. Хронологические рамки древней истории. Понятие 
«первобытность». Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Влияние 
природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей. Занятия, 
орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства. 

История средних веков (X - XVв.в). Понятие «средние века». Хронологические 
границы средневековья. Китай в средние века. Средневековая Япония. Монгольские 
завоевания. История нового времени (XVI - XVIII в.в). Понятие «новое время». 
Хронологические рамки нового времени. «Великие географические открытия». 
Присоединение к России Казанского ханства, Сибири. Дальнего Востока. Цели России на 
Востоке. Сбор ясака. Строительство крепостей-острогов. Нерчинский договор с Китаем. 
Провозглашение России империей.История нового времени (XIX в. - начало XX в). 
Кризистрадиционного общества в странах Азии на рубеже Х1Х-ХХ в в. Начало борьбы за 
передел мира.История новейшего времени (ХХ-ХХ1 в.в). Понятия «новейшая история», 
«современная история». Империализм - идеология и политика. Первая мировая война. 
Вторая мировая война. Участие СССР в войне против Японии. Холодная война. СССР в 
конфликтах начального периода холодной войны. Распад колониальной системы. «Новое 
политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Становление современного 
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международного порядка. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 
экономическое пространство. 

История Сахалина и Курил в древнейшее время. Человек заселяет Северную 
Азию.Жилища н замятия древнейших людей.Жизнь у берега моря.Переход от каменного 
века к веку металла.Семья, род, племя. Религиозные верования. 

История Сахалина и Курил в средние века (VII - XVII в. в).Народы Сахалина, Курил 
и сопредельных территорий в VII - X в.в. Народы Сахалина, Курил и сопредельных 
территорий в Х- XIII в.в.Завоевания монголов на Дальнем Востоке.Рубеж раннего и позднего 
средневековья в островном мире дальневосточных морей. 

Наш край в новое время (XVI – XVIII в. в).Европейские мореплаватели в северной 
части Тихого.Японские экспедиции и поселения на островах.Продвижение русских людей на 
Восток.Освоение русскими людьми Камчатки, Курил и Русской Америки.Народы Сибири и 
Дальнего Востока в ХVП-ХVIII в. 

Сахалин и Курилы в XIX - начале XX в.в. Русские экспедиции на Дальнем 
Востоке.События на Дальнем Востоке в середине XIX в.Переселенческая и колониальная 
политика царского правительства в регионе.Внешняя политика России и других стран мира в 
Дальневосточном регионе. 

Сахалин и Курилы в XX - XXI в. в.Изменения на карте мира на рубеже XIX- XX 
в.в.Сахалин и Курилы в 1905-1925 г.г.Северный Сахалин н Курильские острова в составе 
СССР.Сахалин и Курилы в годы Великой Отечественной войны.Сахалинская область после 
II мировой войны.Сахалин и Курильские острова в конце 80-х г.г. XX в. - начале XX 
в.Сахалинская область - субъект РФ. 
 
География и экономика Сахалина и Курил. 

Удивительные острова в океане. Сахалинская область - единственная островная 
область в России. Состав, географическое положение. Малая родина. Место Сахалинской 
области на карте России. Происхождение наименований островов, входящих в Сахалинскую 
область, водных объектов, населенных пунктов, улиц. 

Изображение земной поверхности на карте.Литосфера. Особенности рельефа 
Сахалинской области. Опасные природные явления (вулканизм, землетрясения, оползни, 
лавины). Геологические памятники природы. Гидросфера. Внутренние воды Сахалинской 
области (реки, озера, минеральные источники).  Атмосфера. Наблюдение за погодой и 
фенологические наблюдения. 

Эпоха географических открытий в России, на Дальнем Востоке. Открытия Сахалина 
и Курильских островов. Географические исследования И.Ю.Москвитина и В.П.Пояркова, 
В.В.Атласова ,И.П.Козыревского, Ж.Ф.Г.Лаперуза, В.М.Головнина, Г.И.Невельского. 

Происхождение названия (населенного пункта, улицы, реки, озера, горы, хребта). 
Исследование источников о прошлом своего населенного пункта. 

Сахалинская область на карте России, АТР. Географическое положение. Оценка 
размеров территории, географического, экономико-географического, геополитического и 
военно-стратегического положения. Различия во времени на территории России, Дальнего 
Востока, Сахалинской области. Часовые пояса. 

Моря, омывающие берега Сахалинской области. Охотское море - это сад и огород 
Сахалинской области. Японское море. Рельеф и полезные ископаемые Сахалина и Курил. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Огненное кольцо 
Сахалинской области. Погода. Климат. Муссоны, тайфуны. Циклоны, антициклоны. Прогноз 
погоды. Реки, озера, подземные источники. Охрана и использование человеком. 

Сахалинская область в региональном аспекте геополитической стратегии России. 
Факторы, определяющие аспекты геополитики России на дальневосточных рубежах, в том 
числе и Сахалинской области. Административно-территориальное деление Сахалинской 
области. Численность, состав, плотность. Динамика естественного прироста населения, 
половозрастной состав, трудовые ресурсы. Миграции населения. Типы поселений. 
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Малочисленные народы севера (культура, быт, традиции, религии). Общая характеристика 
хозяйства Сахалинской области. Особенности хозяйственной специализации и ее связи с 
экономико-географическим положением области и природно-ресурсным потенциалом. 
Структура хозяйства. Проблемы и перспективы развития экономики Сахалина и Курил. 
Угольная, нефтяная, газовая, электроэнергетика. Нефтегазодобывающая промышленность. 
Альтернативные источники энергии. Газификация. Освоение шельфа. Инвестиции. 
Лесопромышленный комплекс. Рыбопромышленный комплекс. Перспективы развития. 
Место Сахалинской области в регионе. Внешние экономические связи. 

 
Биология 

Природа Сахалинской области. Уникальность видового состава. Приспособленность 
к среде. Заносные виды растений. Гигантизм растений и его причины. Сочетание бариальной 
и маньчжурской флоры. 

Многообразие и значение дикорастущих растений.Древесно-кустарниковая флора. 
Травянистые растения. Лекарственные и ядовитые растения Сахалинской области и Д.В. 
Распознавание растений разных экологических групп. 

Жизнь в морях н океанах ДВ. 
Заповедные уголки Сахалинской области. Красная книга Сахалинской области. 

Заповедники (Курильский и Поронайский), заказники, памятники природы. 
Грибы Сахалинской области. Микология. Многообразие грибов. Съедобные грибы: 

масленок, боровик, сыроежка, подосиновик, подберезовик, рыжик, лисички, опята. 
Лекарственные грибы. Ядовитые грибы: мухомор, бледная поганка, ложные опята. Грибы - 
паразиты. 

История изучения природы Сахалина и Курильских островов.Раннецветущие 
растения Сахалинской области.Плодовые и ягодные дикорастущие пищевые 
растения.Ядовитые растения Сахалинской области. Редкие н охраняемые растения 
Сахалинской области. 

Редкие и исчезающие виды животных Сахалинской области.Животные - 
переносчики заболеваний.Промысловые животные Сахалинской области.Акклиматизация 
животных Сахалинской области.Экологические группы птиц Сахалинской области. 

Здоровье н образ жизни человека.Витамины растительного, животного 
происхождения и минеральные элементы.Лекарственные растения Сахалинской 
области.Профессии и здоровье населения Сахалинской области. 

Вирусы, вызывающие болезни человека, животных и растений. Экологическая 
демография и факторы, влияющие на нее.Экологические проблемы Сахалинской области. 
 
Литературное краеведение 

Фольклор. Сказки коренных малочисленных народов Севера, стран АТР.Выражение 
в фольклоре национальных черт характера. 

Человек и природа в произведениях сахалинских авторов.В. Саиги. Рассказ «У 
истока». О.Кузнецов. Рассказ «Быль о седом калане». A. Ткаченко. Повесть «Праздник 
большой рыбы». А.Василевский. «Небесный огонь».  

Воспитание экологическою сознания, бережного отношения к природе, умение жить 
в гармонии с ней в творчестве сахалинских поэтов. 

Национальный характер в зеркале эпоса и лирики. Отражение культуры и быта 
нивхского народа. Мифологизм сознания героев; сочетание эпического и лирического начал. 
Обзорное знакомство с творчеством средневековых японских поэтов. Древняя корейская 
лирика. Дальневосточная поэтическая традиция в творчестве Романа Хе.Становление 
личности подростка и выбор жизненного пути в творчестве сахалинских 
прозаиков.О.Кузнецов. «Эскадра адмирала Веньки». А.Ткаченко. «Озеро беглой воды».  

Человек в кругу семьи в произведениях современных авторов.Романтика моря в 
поэзии сахалинских авторов. 
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Вечные вопросы человеческого бытия в произведениях сахалинских 
авторов.Человек н война в произведениях сахалинских поэтов.Отражение истории освоения 
дальневосточных земель в творчестве сахалинских авторов. 
 
Художественная культура 

Этносы Сахалина и Курил. Материальная и духовная культура Сахалина и Курил, 
стран АТР. Керамика Японии периода Дземон и Яйе.Древние орнаменты и декоративные 
рисунки.Религиозные верования. Анимизм, тотемизм, магия, шаманизм. Синтоизм-
отражение примитивных форм обожествления природы. 

Мифы, легенды, предание народов Сахалина и Курил. Мифологические 
представления жителей древней Японии и Кореи. В Санги «Человек Ых-мифа». Корейский 
миф «О Тангун». Японские мифы. Мифологическое восприятие мира. 

Музыка в жизни древних народов.История развития декоративно-прикладного 
искусства.Культурные связи островных народов. 

Применение национального (русского, корейского, японского, нивхского) орнамента 
в быту.Быт и обрядовая культура народов региона и стран.Танцевальное искусство народов 
Кореи.Художественно - творческая деятельность. 

Культура и религия.Этнографические исследования Сахалина и Курил. 
Культурная жизнь островной области. 

 
3. Учебно-тематический план: 

5 класс 
(первый год обучения) 

34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) 
№ 
п/п 

Наименование разделов тем Кол-
во 

часов 

В том числе, 
практические 

работы 
История (7 ч)  

1. Здесь начинается утро Родины. Вводный урок 1  
2. Человек заселяет Северную Азию. 

Создание сказки «Как Суша с Морем боролась» 
1 Практическая 

работа №1 
3. Жизнь людей каменного века.Занятия древних 

людей. 
1  

4. Потепление климата на планете Земля. 1  
5. Переход от каменного века к веку металла. 

Сусуйская культура. 
Узор на посуде. 

1 Практическая 
работа №2 

6. Первые летописи о народах Сахалина, Хоккайдо и 
Курил в раннем железном веке 

1  

7. Контрольный тест по материалам раздела 
«История» 

1 Контрольная     
работа № 1 

География и биология (14 ч) 
8. Сахалинская область – единственная в Российской 

Федерации область на островах. 
Таблица численности населения. 

1 Практическая 
работа №3 

9. Территориальный состав Сахалинской области. 1  
10. Топонимика Сахалинской области. 1  
11. Русские и иностранные топонимы на карте 

Сахалина. 
1  

12. Фенология – наука о сезонных явлениях в природе. 1  
13. Фенологические наблюдения за неживой 

природой. 
1 Практическая 

работа №4 
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14. Фенологические наблюдения за живой природой. 1 Практическая 
работа №5 

15. Осень на Сахалине и Курильских островах. 1  
16. Зима на Сахалине и Курильских островах. 1  
17. Весна на Сахалине и Курильских островах. 1  
18. Лето на Сахалине и Курильских островах. 1  
19. Растения и животные морей и океана. 1  
20. Растения и животный мир островов и побережий. 1  
21. Контрольный тест по материалам раздела «Биология 

и география» 
1 Контрольная 

работа№2 
Литература  (7 ч) 

22. Литература о родном крае и литература родного 
края. 

1  

23. Мифы коренных народов Сахалина и Курильских 
островов.Капля смолы лиственницы – создание 
легенды. 

1 Практическая 
работа №6 

24. Сказки коренных народов Сахалина и Курильских 
островов. 

1  

25. Повесть Геннадия Машкина «Синее море, белый 
пароход» 

1  

26. Рассказ Анатолия Ткаченко «Мыс Раманон» 1  
27. Стихотворения Николая Тарасова. 1  
28. Контрольный тест по материалам раздела 

«Литература» 
1 Контрольная 

работа№3 
Художественная культура (6 ч) 

29. Как жили нивхи 1  
30. Религиозные представления нивхов. 1  
31. Бородатые люди айны.Религиозные представления 

айнов 
1  

32. Уйльта – люди на оленях. Религиозные 
представления уйльта 

1  

33. Контрольный тест по материалам раздела 
«Художественная культура» 

1 Контрольная 
работа №4 

34. Повторение «История, география, биология» 1  
Резерв (1 ч) 

 Итого за год 34  
 Контрольных работ-  4  
 Практических работ-  6  

 
6 класс 

(второй год обучения) 
34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов тем Кол-
во 

часов 

В том числе, 
практические 

работы 
История (7 ч)  

1. Народы Сахалина, Курил и сопредельных 
территорий в эпоху раннего средневековья 
Схема государственного устройства Бохай. 

1 Практическая 
работа №1 

2. Племена мохэ на территории Дальнего Востока 1  
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3. Островной мир северной части Тихого океана и 
сопредельные территории в 10-начале 13 веках 

1  

4. Чжурчжени на Сахалине 1  
5. Монгольские завоевания и судьбы народов 

Сахалина 
1  

6. Первые сведения о Восточной Азии в Европе. 
Народы Сахалина, Курил и сопредельных 
территорий в эпоху позднего средневековья (14-15 
вв.) 

1  

7. Контрольный тест по материалам раздела 
«История» 

1 Контрольная     
работа № 1 

География и биология (14 ч) 
8. Особенности географического положения 

Сахалинской области 
1  

9. Особенности рельефа Сахалинской области. 1  
10. Полезные ископаемые Сахалинской области. 

Нефтедобыча на Сахалине в цифрах и диаграммах 
1 Практическая 

работа №2 
11. Тихий океан и окраинные моря 1  
12. Климат Сахалинской области 1  
13. Внутренние воды Сахалинской области 1  
14. Почвообразование в лесах Сахалинской области. 

Лес как часть природного комплекса островов 
1  

15. Сахалинские лососи 
Альбом «Сахалинские лососи» 

1 Практическая 
работа №3 

16. Береговые (прибрежные) зоны 1  
17. Воздействие человека на природные комплексы 

Сахалина и Курильских островов 
1  

18. Воздействие человека на живую природу 
Определение растений по фотографиям и 
рисункам с использованием атласов и 
определителей 

1 Практическая 
работа №4 

19. Опасные природные явления на территории 
Сахалинской области 

1  

20. Охрана природы в Сахалинской области 1  
21. Контрольный тест по материалам раздела 

«География и биология» 
1 Контрольная 

работа№2 
Литература  (7 ч) 

22. Рассказ «Первый выстрел» и стихотворения 
Владимира Санги 
 

1  

23. Олег Кузнецов. Творческая деятельность. 1  
24. Александр Василевский. «Небесный огонь». 1  
25. Анатолий Ким. Сахалинская книга 1  
26. Пейзажная лирика поэтов Сахалина и Курильских 

островов. Лирический образ природы в творчестве 
1  

27. Современные поэты Сахалина 1 Практическая 
работа №5 

28. Контрольный тест по материалам раздела 
«Литература» 

1 Контрольная 
работа№3 

Художественная культура (7 часов) 
29. Декоративно-прикладное искусство аборигенов 1  
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Сахалина и Курил 
30. Природные материалы - основа народного 

творчества 
1  

31. Народный костюм.Мир повседневности. 1  
32. Праздники и обряды коренных народов Сахалина и 

Курил.Медвежий праздник аборигенов Сахалина и 
Курил.Сценарий медвежьего праздника 

1 Практическая 
работа №6 

33. Контрольный тест по материалам раздела 
«Художественная культура» 

1 Контрольная 
работа №4 

34. Повторение «История, география, биология» 1  
 Итого за год 34  
 Контрольных работ-  4  
 Практических работ-  6  

 
 

7 класс 
(третий год обучения) 

34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов тем Кол-во 
часов 

 

История (7 ч) 
1. Дальний Восток в начале нового времени. 

Покорение Сибири и выход русских людей к 
Тихому океану. Практическая работа №1 

1  

2. Первая попытка присоединения страны гиляков 
(нивхов) к Российскому государству. 

1  

3. Манчжуры на Сахалине 1  
4. Начало освоения Россией Курильских островов. 1  
5. Освоение Курильских островов русскими людьми в 

30-е – 70-е гг. XVIII столетия 
1  

6. Японская экспансия на Север в 80-90-е гг. XVIII в. 1  
7. Контрольный тест по материалам раздела 

«История» 1 
1  

География и экономика Сахалина и Курил (5 ч) 
8. Географические представления западноевропейских 

мореплавателей XVI – XVII вв. об островах, 
расположенных в северной части Тихого океана 

1  

9. Первые сведения о Сахалине в России. 
Практическая работа 3: Работа с контурной 
картой 

1  

10. Географические представления японских 
исследователей XVII–XVIII вв. об островах, 
лежащих к северу от Хоккайдо. 
Практическая работа 4: Работа с контурной 
картой 

1  

11. Амурская и Сахалинская проблемы и их 
разрешение.  
Практическая работа: Работа с контурной картой 

1  

12. Контрольный тест «География и экономика 
Сахалина и Курил» 2 

1  



 

 11 

Биология (10ч) 
13. Формирование сауны Сахалина и Курил.  

Практическая часть 5: Определение животных по 
фотографиям и рисункам 

1  

14. Тип моллюски 1  
15. Тип иглокожие Практическая часть 6. 

Виртуальная экскурсия «Сахалинский лосось» 
1  

16. Тип членистоногие 1  
17. Тип хордовые 1  
18. Амфибии, рептилии Практическая часть 7. 

Разработка проекта «Сахалинская природа» 
1  

19. Тип хордовые, класс птицы. 1  
20. Класс млекопитающие 1  
21. Класс млекопитающие (часть 2) 1  
22. Контрольный тест по материалам раздела 

«Биология» 3 
1  

Литературное краеведение (7ч) 
23. Русский фольклор на Сахалине 1  
24. Записки флота капитана Головнина о приключениях 

его в плену у японцев 
1  

25. Путевые очерки Ивана Гончарова "Фрегат 
"Паллада" 

1  

26. Рассказ Константина Станюковича "Ужасный день" 1  
27. Рассказ Владимира Короленко "Соколинец" 1  
28. Повесть Анатолия Тоболяка "Папа уехал" 1  
29. Контрольный тест по материалам раздела 

«Литературное краеведение» 4 
1  

Художественная культура (6 часов) 
30. Человек в культуре народов мира Религиозные 

традиции нашего региона.Традиционные верования 
коренных народов региона. 
Практическая часть 7. Проект «Праздник 
медведя». 

1  

31. Человек  в мире Природы в традиционной культуре 
народов Сахалина.Человек и природа – главная тема 
искусства Востока. 

1  

32. Музыка в жизни народов. Самобытность 
танцевальной культуры. 
Практическая часть 8. Конкурсэскизов и макетов 
одежды. 

1  

33. Контрольный тест по материалам раздела 
«Художественная культура» 5 

1  

34. Повторение «История, география, биология» 1  
 Итого за год 34  
 Контрольных работ-  5  
 Практических работ-  8  
 
 

8 класс 
(четвертый год обучения) 

34 часов (из расчета 1 учебный час в неделю) 
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№ 
п/п 

Наименование разделов тем Кол-
во 

часов 

В том числе, 
практические 

работы 
История (7 ч)  

1. Русские экспедиции на Дальнем Востоке 1  
2. Разрешение Амурской проблемы российскими 

исследователями 
1  

3. События на Дальнем Востоке в середине XIX в. 1  
4. Переселенческая и колониальная политика царского 

правительства в регионе 
1  

5. Русские военные посты. Первые сельские поселения 1  
6. Внешняя политика России и других стран мира в 

Дальневосточном регионе 
1  

7. Контрольный тест по материалам раздела 
«История» 

1 Контрольная     
работа № 1 

Географияи экономика Сахалина и Курил  (7 ч) 
8. Сахалинская область на карте России, АТР. 

Практическая часть. Определение поясного 
времени для Сахалинской области и других 
регионов АТР. 

1 Практическая 
работа №1 

9. Береговая линия Сахалинской области. 
Практическая часть. Обозначение береговой 
линии Сахалинской области на контурной карте. 
Составление меню, с использованием природных 
ресурсов Охотского и Японского морей. 

1 Практическая 
работа №2 

10. Подземная кладовая Сахалинской области.  
Практическая часть. Определение горных пород 
своей местности. Составление, наборов коллекций. 

1 Практическая 
работа №3 

11. «На острове нормальная погода».  
Практическая часть. Чтение климатической карты 
Сахалинской области, составление диаграмм, 
графиков по данным наблюдениям своей местности. 
Анализ статистических данных. 

1 Практическая 
работа №4 

12. Внутренние воды. 
Практическая часть. Эксперимент по очистке воды 
от нефтяных загрязнений (см. пособие для учащихся 
«Выбери будущее сегодня», стр. 30-33). 

1 Практическая 
работа №5 

13. Наш остров в огромном мире.  
Практическая часть. Составление схемы 
туристического маршрута с кратким описанием 
объекта. 

1 Практическая 
работа №6 

14. Контрольный тест «География и экономика 
Сахалина и Курил» 

1 Контрольная     
работа № 2 

Биология (7ч) 
15. Общая характеристика состояния здоровья 

населения области 
1  

16. Пищевые отравления 1  
17. Заболевания человека, вызываемые климатическими 

условиями. Практическая часть. Встреча с 
представителями наркополиции и медицинскими 

1  
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работниками. 
18. Витамины растительного, животного 

происхождения и минеральные элементы 
1  

19. Лекарственные растения Сахалинской области. 1  
20. Практическая часть. Правила и техника 

приготовления витаминных отваров и настоек. 
1 Практическая 

работа №7 
21. Контрольный тест по материалам раздела 

«Биология» 
1 Контрольная     

работа № 3 
Литературное краеведение (7ч) 

22. Л. Тоболяк. Повесть «Двое в доме». 1  
23. Л. Тоболяк. Драма семьи через восприятие 

подростка. 
1  

24. Л. Тоболяк. Психологизм повести. 1  
25. О. Кузнецов. Рассказ «Это все личное». 1  
26. О. Кузнецов. Образ героя-повествователя 

(персонифицированный повествователь). 
1  

27. Романтика моря в поэзии сахалинских авторов 1  
28. Контрольный тест по материалам раздела 

«Литературное краеведение» 
1 Контрольная     

работа № 4 
Художественная культура (7 часов) 

29. Культура и религия 1  
30. Посещение острова А.П. Чеховым в 1890 году. 1  
31. Этнографические исследования Сахалина и Курил 1  
32. Художественно - творческая деятельность. 

Конференция по теме «Становление культуры 
родного края» (по письмам, дневникам, книги А.П. 
Чехова «Остров Сахалин». Практическая часть.  
Изготовление моделей первых храмов, фото- 
альбома. 

1 Практическая 
работа №8 

33. Контрольный тест по материалам раздела 
«Художественная культура» 

1 Контрольная     
работа № 5 

34. Повторение «История, география, биология» 1  
 Итого за год 34  
 Контрольных работ-  5  
 Практических работ-  8  

 
9 класс 

(пятый год обучения) 
34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов тем Кол-
во 

часов 

В том числе, 
практические 

работы 
История (7 ч)  

1. Изменения на карте мира на рубеже XIX- XX в.в. 
Сахалин н Курилы в 1905-1925 гг. 

1  

2. Северный Сахалин и Курильские острова в составе 
СССР 

1  

3. Сахалин и Курилы в годы Великой  Отечественной  
войны 

1  

4. Сахалинская область после II мировой войны 1  
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5. Сахалин и Курильские острова в конце 80-х гг. ХХ 
в. –начале ХХ в. 

1  

6. Сахалинская область-субъект РФ 1  
7. Контрольный тест по материалам раздела 

«История» 
1 Контрольная     

работа № 1 
География и экономика Сахалина и Курил  (7 ч) 

8. Сахалинская область в региональном аспекте 
геополитической стратегии России.  
Практическая часть- работа с контурной картой. 

1 Практическая 
работа №1 

9. Население Сахалинской области. Хозяйство 
Сахалинской области. 
Практическая часть. Построение столбчатой 
пирамиды плотности населения Сахалинской 
области. Составление схемы отраслей 
специализации хозяйства Сахалинской области. 

1 Практическая 
работа №2 

10. Топливно-энергетический комплекс Сахалина и 
Курил. Практическая часть.Разработка и защита 
рекламного  буклета о преимуществах одного из 
видов альтернативных источников энергии (по 
выбору). 

1 Практическая 
работа №3 

11. Лесопромышленный комплекс. 1  
12. Рыбопромышленный комплекс 1  
13. Внутренние и внешние экономические связи. 

Практическая часть. Разработка и презентация 
проекта «Будущее Сахалинской области». 

1 Практическая 
работа №4 

14. Контрольный тест по материалам раздела 
«География и экономика Сахалина и Курил» 

1 Контрольная     
работа № 2 

Биология (7ч) 
15. Вирусы, вызывающие болезни человека 1  
16. Вирусы, вызывающие болезни животных и растений 1  
17. Экологическая демография 1  
18. Факторы, влияющие на экологическую демографию 1  
19. Экологические проблемы Сахалинской области 1  
20. Конференция по изучаемой проблеме - Экология 

Сахалинской области 
1  

21. Контрольный тест по материалам раздела 
«Биология» 

1 Контрольная     
работа № 3 

Литературное краеведение (7ч) 
22. В. Санги  «Изгин». Этнокультурные традиции и 

обычаи северных народов в повести 
1  

23. Изгин - хранитель народной мудрости 1  
24. А. Тоболяк. «История одной любви». 1  
25. Психологическая деталь как средство раскрытия 

характера героя. 
1  

26. Человек и война в произведениях сахалинских 
поэтов 

1  

27. Отражение истории освоения дальневосточных 
земель в творчестве сахалинских авторов 

1  

28. Контрольный тест по материалам раздела 
«Литература» 

1 Контрольная     
работа № 4 

Художественная культура (7 часов) 
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29. Этнические и художественные коллективы 
Сахалинской области. 

1  

30. Мотивы сахалинской природы в творчестве 
сахалинскиххудожников 

1  

31. Этнографические и художественные музеи. 
Театральная жизнь острова. 

1  

32. Разработка проекта  «Будущее Сахалинской 
области» 

1 Практическая 
работа №5 

33. Контрольный тест по материалам раздела 
«Художественная культура» 

1 Контрольная     
работа № 5 

34. Повторение «История, география, биология» 1  
 Итого за год 34  
 Контрольных работ-  5  
 Практических работ-  5  

 
 


