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с. Сокол 

2022 г. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» разработана в 

рамках  духовно-нравственного направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» разработана 

на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Юный краевед» 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою малую родину, 

историю Сахалинской области, осознание ответственности за благополучие родного 

края; 

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов, 
проживающих на территории Сахалинской области; 

3) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

4) развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

5) установка на здоровый образ жизни; 

6) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира 
Сахалинской области, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

7) формирование эстетических чувств на основе наблюдений за природой 

Сахалинской области, знакомства с многонациональной культурой родного края. 

Метапредметными результатами изучения курса «Краеведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

1) принимать и сохранять учебную задачу; 

2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 



учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая

 электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

4) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

5) строить сообщения в устной и письменной форме; 

6) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

7) основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

8) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

9) осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10) проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

11) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

12) строить рассуждения в форме связи простых суждений

 об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных  коммуникативных задач, строить 

монологическое  высказывание (в   том числе сопровождая его  

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

2) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

4) формулировать собственное мнение и позицию; 

5) договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



6) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

7) задавать вопросы; 

8) контролировать действия партнера; 

9) использовать речь для регуляции своего действия; 

10) адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Краеведение», сопряженного с 

интегрированным курсом «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; лучше узнать свою малую родину - 

Сахалинскую область; 

- обретут чувство гордости за свою малую родину - Сахалинскую область, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры Сахалинской области; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других народов, 

проживающих на территории Сахалинской области; 

- изучат растительный и животный мир Сахалинской области; 

- познакомятся с традициями и устоями коренных народов острова Сахалин и 

Курильских островов, с творчеством поэтов и писателей Сахалинской области. 

В результате изучения курса Ученики заложат фундамент своей региональной 

идентичности, экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Ученик научится: 

- называть субъект РФ – Сахалинскую область, находить на карте Сахалинскую 

область (о. Сахалин, Курильские острова), г. Южно-Сахалинск 

– главный город Сахалинской области; 

- различать государственные  символы Сахалинской области  – флаг, 
герб; 

- приводить примеры народов, проживающих на территории 

Сахалинской области, описывать их обычаи, характерные особенности быта; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования 
Сахалинской области, своего города (села); 

- находить и показывать на карте Сахалинской области
 моря, омывающие Сахалин и Курильские острова, реки и озёра Сахалина; 



- узнавать важнейшие природные объекты своего села, города, области; 

- определять смену времён года в родном крае на основе наблюдений; 

- наблюдать за погодой своего края; 

- давать краткую характеристику на основе наблюдений особенностям 

поверхности родного края; 

- называть, давать краткую характеристику на основе наблюдений водоёмам 
родного края; 

- описывать полезные ископаемые родного края (2–3 примера); 

- называть и давать краткую характеристику на основе наблюдений 

растениям родного края; 

- называть и давать краткую характеристику на основе наблюдений 
животным родного края; 

- описывать природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 
наблюдений); 

- описывать положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу родного края (на примере окружающей местности); 

- описывать главный город Сахалинской области – Южно-Сахалинск: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним; 

- воспринимать родной край как частицу России; давать описание 
(характеристику) родного села, города (населённого пункта), региона: название, 

основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.; 

- особенности труда людей родного края, их профессии; 

- различать прошлое, настоящее, будущее своего родного края; 

- понимать место Сахалинской области в истории России; 

- принимать посильное участие в охране памятников природы, истории и 

культуры своего края; 

использовать различные источники информации (на бумажных, электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации о 

Сахалинской области, родном городе (селе) для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный краевед» 

4 класс (34 ч) 

 

Раздел «Земля и человечество» 

Мир глазами археолога. 

Понятие об археологии как науке. Источники исторических сведений на примере 

родного края. Значение археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

Мир глазами эколога. 

Сохраним красоту и здоровье природы Сахалинской области (экскурсия в 

природное сообщество). 

Мир глазами этнографа: айны, нанайцы, нивхи. 

Места проживания айнов, нанайцев, нивхов. Жилища, быт и хозяйственная 

деятельность. Традиционная одежда. Культура. 

Мир глазами писателя. Владимир Михайлович Санги и его роль в создании 

нивхской письменности. 

В.М. Санги как основатель нивхской литературы, создатель письменности 

восточно-сахалинского диалекта нивхского языка. Обзор творчества В. М. Санги. Сказки 

«Бурундук, кедровка и медведь», «Мудрая нерпа», «Кыкык», «Тюлени и камбала» и др. в 



пересказе и переводе В.М. Санги. Герои сказки. Моральная оценка поступков героев. 

Сходство и различие нивхских и русских народных сказок. 

Раздел «Природа родного края» 

Равнины и горы Сахалинской области. 

Географические особенности расположения Северо-Сахалинской равнины, Тымь-

Поронайской равнины, Сусунайской равнины, Восточно- Сахалинских гор, Западно-

Сахалинских гор, Сусунайского хребта. 

Характеристика крупнейшей реки, моря или озера Сахалинской области. 

Происхождение названия выбранного для описания водного объекта, его 

природные особенности и экологические проблемы. 

Растительный мир морей вокруг Сахалинской области. 

Растения морей Сахалинской области, их роль в природе и жизни человека. 

Красная книга растений Сахалинской области. 

Красная книга растений Сахалинской области. История создания. Роль Красной 

книги растений Сахалинской области в охране редких и исчезающих растений. 

Животный мир морей вокруг Сахалинской области (экскурсия в краеведческий 

музей или виртуальная экскурсия). 

Животные морей Сахалинской области, их роль в природе и жизни человека. 

Красная книга животных Сахалинской области. 

Красная книга животных Сахалинской области. История создания. Роль Красной 

книги животных Сахалинской области в охране редких и исчезающих растений. 

Характеристика природной зоны, в которой мы живём. 

Природная зона тайги: особенности почв, состава древесных пород, животные. 

Опасные природные явления в Сахалинской области. Внимание – цунами! 

Опасность наводнения. 

Явление «цунами». Есть ли у цунами предвестники? Правила поведения и 

способы спасения при опасности волн цунами. Почему происходят наводнения. Правила 

поведения при опасности наводнения. 

Раздел «Страницы истории родного края» 

Остров Сахалин и Курильские острова в древности и средневековье. 

Первые люди на острове Сахалин и Курильских островах. Ледниковый период. 

Сухопутные мосты. Древние люди островов и их занятия. Крепости эпохи средневековья 

на острове Сахалин. Военные экспедиции монголов на остров Сахалин. 

Время отважных путешественников. 

Открытие острова Сахалин и Курильских островов русскими землепроходцами. 

И.Ю. Москвитин, В. Д Поярков, В.В. Атласов. Первая 

русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция Г.И. 

Невельского и ее значение. 

Спор за территорию острова Сахалин и Курильских островов между Россией и 

Японией. 

Трудные переговоры второй половины XIX века. Санкт-Петербургский договор 

1875 г. 

Заселение и освоение острова русскими людьми во второй половине XIX века. 

Сахалинская каторга. Хозяйство и быт русских поселенцев. А.П. Чехов о жизни 

сахалинских поселенцев и каторжан. 

Русско-японская война 1904-1905 года. 

Вторжение японцев на остров Сахалин. Оборонительные бои русских партизан. 

Подвиг крейсера Новик. Потеря Россией южного Сахалина. Отмена каторги на острове 

Сахалин. 

Северный Сахалин в составе Советского Союза. 

Установление советской власти. Александровск-Сахалинский – главный город 

северного Сахалина. Хозяйство северного Сахалина: нефтяная, угольная, лесная, 



рыбодобывающая промышленность. 

Южный Сахалин в составе Японии. 

Губернаторство Карафуто. Тоёхара – столица губернаторства Карафуто. 

Освоение природных богатств южного Сахалина. Принудительное переселение корейцев 

на юг Сахалина, их непосильный труд на японских предприятиях. 

Северный Сахалин в годы Великой Отечественной войны. 

«Больше нефти для наших боевых кораблей, танков и самолетов!». Завершение 

строительства нефтепровода на материк Оха – Софийск-на- Амуре. Сбор средств 

всенародной помощи фронту. 

Советско-японская война 1945 г. 

Япония – союзница фашистской Германии. Вступление Советского Союза в войну 

с Японией. Разгром японский войск на Курильских островах и южном Сахалине. Герои 

боев за южный Сахалин и Курильские острова. Капитуляция Японии. Вхождение южного 

Сахалина и Курильских островов в состав Советского Союза. 

Мирное развитие Сахалина и Курильских островов. 

Образование Сахалинской области 2 января 1947 года. Восстановление городов и 

сел. Массовое переселение на остров Сахалин и Курильские острова советских людей. 

Создание авиационных и морских портов. Развитие нефтяной и угольной 

промышленности. Строительство школ, больниц, учреждений культуры. Знаменитые 

земляки, прославившие себя трудом. 

Сахалинская область сегодня. Глава области – губернатор. Сахалинская областная 

Дума и Правительство Сахалинской области. Устав Сахалинской области. Общественная 

палата Сахалинской области.Российского владения земля! 

Попытки Японии вернуть Курильские острова. Конституция РФ о защите 

территориальной целостности страны (статья 67). 

  

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Мир глазами археолога. 1 - 

2. Мир глазами эколога. 1 - 

3. Мир глазами этнографа: айны, нанайцы, нивхи. 1 - 

4. Мир глазами писателя. Владимир Михайлович 

Санги и его роль в создании нивхской 

письменности. 

1 - 

5. Сказки В.М. Санги. 1 - 

6. Равнины и горы Сахалинской области. 1 - 

7. Характеристика крупнейшей реки, моря или озера 

Сахалинской области. 

1 - 

8. Растительный мир морей вокруг Сахалинской 

области. 

1 - 

9. Растения морей Сахалинской области, их роль в 

природе и жизни человека. 

1 - 

10. Красная книга растений Сахалинской области. 1 - 

11. Животный мир морей вокруг Сахалинской области 

(экскурсия в краеведческий музей или виртуальная 

экскурсия). 

1 - 

12. Красная книга животных Сахалинской области. 1 - 



13. Характеристика природной зоны, в которой мы 

живём. 

1 - 

14. Опасные природные явления в Сахалинской 

области. Внимание – цунами. 

1 - 

15. Опасность наводнения. 1 - 

16. Групповой проект «Природные опасности 

Сахалинской области» 

1 - 

17. Групповой проект «Природные опасности 

Сахалинской области» 

1 - 

18. Групповой проект «Природные опасности 

Сахалинской области» 

1 - 

19. Экскурсия на природный объект Сахалинской 

области 

1 - 

20. Остров Сахалин и Курильские острова в древности и 

средневековье. 

1 - 

21. Время отважных путешественников 1 - 

22. Спор за территорию острова Сахалин и Курильских 

островов между Россией и Японией. 

1 - 

23. Заселение и освоение острова русскими людьми во 

второй половине XIX века. 

1 - 

24. Русско-японская война 1904-1905 года. 1 - 

25. Северный Сахалин в составе Советского Союза. 

Установление советской власти. 

1 - 

26. Южный Сахалин в составе Японии. 1 - 

27. Северный Сахалин в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 - 

28. Советско-японская война 1945 г. 1 - 

29. Мирное развитие Сахалина и Курильских островов. 1 - 

30. Сахалинская область сегодня. 1 - 

31. Российского владения земля! 1 - 

32. Российского владения земля! 1 - 

34. Российского владения земля! 1 - 

 Итого 34 - 
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