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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По следам исследователей Сахалина» 

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «По следам исследователей Сахалина» являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локаль-

ной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными результатами изучения курса «По следам исследователей Сахалина» являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и 

др.; 

 владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять простой план; 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении. 

Предметные результатами изучения курса «По следам исследователей Сахалина» являются: 

 овладение основами знаний о природе, историческом пути и культурном развитии дальневосточного сообщества 

народов с древнейших времен до наших дней; 

  развитие способности осмысливать события и явления действительности на основе полученных знаний; 

  преемственность исторической памяти и исторического опыта поколений, воспитание патриотизма; 

 сохранение этнических корней и культуры, этнопедагогическое и этнопсихологическое сопровождение процесса 

образования; 

  овладение опытом содружества народов в современных условиях, образцов толерантного поведения и межкуль-

турного взаимодействия.  

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 4 учебных года 

5класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

6 класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс 

№ 

п/п 
Темы Формы организации Содержание 

1 Вводные уроки. Краеведе-

ние- что это такое? 

Лекции, беседы, сообщения, презен-

тации 

Знакомятся с понятием «краеведение», 

«школьное краеведение», его целями, зада-

чами, предметом исследования.  

2 Древнейшее прошлое Саха-

лина  

и Курильских островов 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы. 

Создают презентации, знакомятся с измене-

ниями во времени быта, культуры, жизнен-

ных ценностей, о самобытности народов, 

проживающих в нашей местности, их тради-

циях и обычаях. 

Импровизируют полученные знания, умеют 

сочинять, проектировать, творчески осмыс-

ливать задачи и воплощать их в своем твор-

честве. 

Археология как историческая дисциплина. 

Понятия «археологическая стоянка», «архео-

логическая культура», «артефакт», «раскоп-

ки», «археологическая разведка». Основные 

этапы истории, прослеживающиеся в саха-

линской археологии: палеолит, неолит, же-

лезный век. Археологические данные о древ-

нем населении Сахалина и Курильских ост-

ровов: его происхождение, знаменитые сто-

янки, культуры, хозяйство и быт древних 
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племён. Керамика, предметы обихода, охоты 

и рыбалки, особенности их изготовления в 

палеолитический и неолитический периоды 

истории. «Обсидиановые тропы» Сахалина. 

Вклад детско-юношеских экспедиций в изу-

чение местной археологии (из истории поис-

ковых групп ЦДЮТ). Необходимость соблю-

дения закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» во время 

историко-краеведческих путешествий. 

3 Средневековье в островной 

истории 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Создают презентации, газеты, выставки, бук-

леты. Импровизируют полученные знания, 

сочиняют, проектируют, творчески осмысли-

вают задачи и воплощают их в своем творче-

стве. 

Основные сведения об истории края в I-

начале II тысячелетия н.э. Расселение древ-

них айнов на Сахалине и Курильских остро-

вах. Появление на Сахалине нивхов, ороков, 

эвенков. Исторические свидетельства появ-

ления мохэсцев, чжурчжэней, их взаимоот-

ношения с местными племенами. Влияние 

«Золотой империи», Китая и Японии на насе-

ление средневекового Сахалина. Монголь-

ское завоевание в истории островов. Наибо-

лее известные археологические объекты и 

особенности артефактов периода сахалинско-

го средневековья. 

4 Экспедиции землепроход-

цев и мореплавателей. 

Освоение Сахалина и Ку-

рильских островов русскими 

людьми 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Знать основные исторические местности и 

улицы города, и краткие исторические сведе-

ния о них. 

Уметь составлять карту города, создавать 

слайд- проекты, в полной мере владеть ин-

формацией о культурных и исторических 

ценностях своего края 

Умение анализировать информацию о куль-

турных и исторических ценностях своего 

края, своей местности и выбирать главное. 

Узнавать основные памятники истории горо-

да, памятные места. 

Знать названия области, города и населенные 

пункты. Умение показывать на карте и глобу-

се родной город и село, столицу региона, еще 

5-6 городов. 

Уметь соотносить даты событий отечествен-

ной истории и истории города. 

Первые путешествия европейцев на Дальний 

Восток и накопление сведений об островах 

Охотского моря с XIII в. Роль легенд о золо-

тых и серебряных островах в их поисках. По-

явление европейских мореплавателей в саха-

лино-курильских водах: экспедиция М.Г. 

Фриса. Выход русских первопроходцев к Ти-

хому океану: экспедиции В.Д. Пояркова, О.С. 

Кузнеца, В.В. Атласова.  Сахалин на карте 

императора Канси. Походы Д.Я Анциферова 

и И.П. Козыревского на Курильские острова. 

Покорение и присоединение Курильских ост-

ровов к Российской империи. Поселение Ку-

рилороссия на Урупе – форпост государства 

на Дальнем Востоке. «Полуостров Сахалин»: 

экспедиции Ж.Ф. Лаперуза и В. Броутона. 

Японская колонизация и научное исследова-

ние Южных Курильских островов и Сахали-

на. Роль Российско-Американской компании 
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в приобретении и освоении островных земель 

Россией. Изучение Сахалина в кругосветной 

экспедиции И.Ф. Крузенштерна. «Остров 

Сахалин»: исследования Г.И. Невельского. 

Основание Муравьёвского поста на Южном 

Сахалине. Симодский договор 1855 г. – пер-

вый русско-японский договор о разделе тер-

риторий. Русские военные посты на Сахалине 

и присоединение острова к Российской импе-

рии по Санкт-Петербургскому договору 1875 

г. Учреждение сахалинской каторги в 1869 г. 

и начало хозяйственного освоения Сахалина. 

Изучение ресурсов и населения острова в 

экспедициях Л.И. Шренка, Ф.Б. Шмидта, 

М.С. Мицуля, Б.О. Пилсудского и др. 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Темы Формы организации Содержание 

1 Вводные уроки. Краеведе-

ние- что это такое? 

Лекции, беседы, сообщения, презен-

тации 

Знакомятся с понятием «краеведение», 

«школьное краеведение», его целями, зада-

чами, предметом исследования.  

2 Культура и быт коренных 

народов  

Сахалинской области 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Уметь давать описание исторических собы-

тий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при напи-

сании творческих работ (в том числе сочине-

ний), рефератов, проектов. 

Наблюдать и делать самостоятельные выво-

ды. 

Импровизировать полученные знания, сочи-

нять, проектировать, творчески осмысливать 

задачи и воплощать их в своем творчестве. 

Уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказатель-

ства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно по-

добранных конкретных примерах. 

Понятие этнографии, суть этнографического 

краеведения. Айны – таинственный исчез-

нувший народ: версии его происхождения, 

особенности внешнего вида айнов, традици-

онная одежда, хозяйственные занятия, веро-

вания, обычаи, обряды. Историческая судьба 

айнов. Нивхи, ороки, эвенки – малые корен-

ные народности. Их хозяйство, особенности 

народной одежды и кухни, религиозные и 

бытовые традиции, декоративно-прикладное 

творчество. 

3 Фольклор коренных народов 

Сахалина 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы, “круглые столы”, 

дискуссии, диспуты. 

Уметь формулировать вопросы по теме, отве-

чать на поставленные вопросы. 

Уметь работать с научно-популярной, спра-

вочной и периодической, исторической лите-

ратурой. 

Уметь работать с аудио- и видеоисточниками.  

Уметь правильно использовать материалы, 

собранные в экспедициях и журналистских 

походах.   

Уметь работать с фототехникой. 

Уметь работать с источниками интернет - 

ресурсов.  

Уметь использовать текст исторического ис-

точника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свиде-

тельства разных источников. 
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Устное творчество, особенности его изуче-

ния. Сказки, мифы и легенды нивхов, ороков, 

эвенков. Их значение для исторической 

науки, этнографии, экологии. 

4 Национальные культуры 

островного края 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы, “круглые столы”, 

дискуссии, диспуты. 

Владеть основными видами публичных вы-

ступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). Уметь 

давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и ил-

люстративного материала учебника, фраг-

ментов исторических источников; использо-

вать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), 

рефератов, проектов. 

Современный национальный состав постоян-

ного населения Сахалинской области. Сосед-

ство национальных культур русских, украин-

цев, белорусов, корейцев, татар, бурят, поля-

ков и др. Землячества Сахалинской области. 

Бытовые, религиозные, хозяйственные осо-

бенности представленных в области наций. 

5 Памятники истории и куль-

туры Сахалинской области 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Обобщают знания о своем острове: о главных 

достопримечательностях и их культурном 

значении. Создают презентации, Знакомятся 

с изменениями во времени быта, культуры, 

жизненных ценностей, о самобытности наро-

дов, проживающих в нашей местности, их 

традициях и обычаях. 

Виды памятников, их значение для населения 

и охрана. Значение и смысл закона «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Фе-

дерации». Организации, осуществляющие 

охрану памятников истории и культуры в 

Сахалинской области. Поисковое движение 

России и работа его представителей на Саха-

лине и Курильских островах. Поиск, описа-

ние и охрана памятников силами детско-

юношеских экспедиций (из истории поиско-

вых групп ЦДЮТ). 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Темы Формы организации Содержание 

1 Вводные уроки. Краеведе-

ние- что это такое? 

Лекции, беседы, сообщения, презен-

тации 

Знакомятся с понятием «краеведение», 

«школьное краеведение», его целями, задача-

ми, предметом исследования.  

2 Современный этап сахали-

но-курильской истории. 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы. 

Создают презентации, знакомятся с измене-

ниями во времени быта, культуры, жизнен-

ных ценностей, о самобытности народов, 

проживающих в нашей местности, их тради-

циях и обычаях. 

Импровизируют полученные знания, умеют 

сочинять, проектировать, творчески осмыс-

ливать задачи и воплощать их в своем твор-

честве. 

Послевоенное устройство жизни на Сахалине 

и Курильских островах. Объединение земель, 

переименование топонимов. Репатриация 

подданных Японии на историческую родину. 

Приток переселенцев из СССР и формирова-

ние нового населения области. Восстановле-

ние хозяйства, развитие промышленности, 

земледелия, строительства. Трудности 1950-х 

гг. и подъём 1960-70-х – роль П.А. Леонова в 
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развитии экономики Сахалинской области. 

Особенности жизни островного края в 1980-х 

гг. Кризис 1990-х гг: коренные изменения 

политической системы в стране и их влияние 

на Сахалинскую область. Современное обще-

ственно-политическое устройство жизни в 

области. «Территориальный вопрос» в отно-

шениях России и Японии. 

3 Сахалинская геральдика и 

фалеристика. 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Создают презентации, газеты, выставки, бук-

леты. Импровизируют полученные знания, 

сочиняют, проектируют, творчески осмысли-

вают задачи и воплощают их в своем творче-

стве. 

Геральдика - вспомогательная историческая 

дисциплина. Значение гербовой традиции для 

населённых пунктов и районов области. Гер-

бы Сахалинской области, районных центров 

и Южно-Сахалинска: традиционные элемен-

ты, их смысл. Коллекционирование значков 

как хобби и как раздел исторической науки. 

Разнообразие фалеристики Сахалина и Ку-

рильских островов: тематика, художествен-

ные особенности. Знакомство с виртуальной 

коллекцией на Интернет-сайте http://sakhalin-

znak.ru/ - «Фалеристика Сахалинской обла-

сти». 

4 Вехи истории города Южно-

Сахалинска. 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Знать основные исторические местности и 

улицы города, и краткие исторические сведе-

ния о них. 

Уметь составлять карту города, создавать 

слайд- проекты, в полной мере владеть ин-

формацией о культурных и исторических 

ценностях своего края 

Умение анализировать информацию о куль-

турных и исторических ценностях своего 

края, своей местности и выбирать главное. 

Узнавать основные памятники истории горо-

да, памятные места. 

Знать названия области, города и населенные 

пункты. Умение показывать на карте и глобу-

се родной город и село, столицу региона, еще 

5-6 городов. 

Уметь соотносить даты событий отечествен-

ной истории и истории города. 

Основание селения Владимирского (Чёрной 

Речки). Облик Владимировки конца XIX в., 

уклад жизни первых поселенцев. Захват Вла-

димировки японским десантом в 1905 г. Той-

охара – административный центр губернатор-

ства Карафуто. События 1945 г. в истории 

города. 1946 год – рождение Южно-

Сахалинска. Советский период истории об-

ластного центра. Современный Южно-

Сахалинск: административное устройство, 

население, рост застройки. Достопримеча-

тельности – свидетели старины и новые объ-

екты на карте города. 

5 Японское культурное насле-

дие в жизни Сахалина и Ку-

рильских островов. 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Уметь давать описание исторических собы-

тий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при напи-

сании творческих работ (в том числе сочине-

ний), рефератов, проектов. 

Наблюдать и делать самостоятельные выво-

ды. 

https://www.google.com/url?q=http://sakhalin-znak.ru/&sa=D&ust=1478498482356000&usg=AFQjCNFuUTuOCdAOfljiRoR5dn66a9W4Zw
https://www.google.com/url?q=http://sakhalin-znak.ru/&sa=D&ust=1478498482356000&usg=AFQjCNFuUTuOCdAOfljiRoR5dn66a9W4Zw
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Импровизировать полученные знания, сочи-

нять, проектировать, творчески осмысливать 

задачи и воплощать их в своем творчестве. 

Уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказатель-

ства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно по-

добранных конкретных примерах. 

Повторение кратких сведений об истории 

появления японцев на Сахалине и Куриль-

ских островах и губернаторстве Карафуто. 

Этнографические особенности японского 

населения: хозяйство, быт, архитектура, тра-

диционная одежда, кухня, посуда, письмен-

ность, религиозные верования и философия, 

праздники, обычаи. Отношение японцев к 

природе Карафуто. Остатки материальной 

культуры населения Карафуто на Южном 

Сахалине и Курильских островах: синтоист-

ские храмы и ворота тории, школьные пави-

льоны, памятники и обелиски, скульптура и 

др. Взаимоотражение Японии и Сахалина в 

современном искусстве: литературе, живопи-

си, скульптуре, кино, театре и т.д. Культур-

ное сотрудничество Сахалинской области и 

Японии в настоящее время 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Темы Формы организации Содержание 

1 Вводные уроки. Краеведе-

ние- что это такое? 

Лекции, беседы, сообщения, презен-

тации 

Знакомятся с понятием «краеведение», 

«школьное краеведение», его целями, зада-

чами, предметом исследования.  

2 Сахалин и Курильские ост-

рова в прозе и поэзии.  

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы, “круглые столы”, 

дискуссии, диспуты. 

Уметь формулировать вопросы по теме, отве-

чать на поставленные вопросы. 

Уметь работать с научно-популярной, спра-

вочной и периодической, исторической лите-

ратурой. 

Уметь работать с аудио- и видеоисточниками.  

Уметь правильно использовать материалы, 

собранные в экспедициях и журналистских 

походах.   

Уметь работать с фототехникой. 

Уметь работать с источниками интернет - 

ресурсов.  

Уметь использовать текст исторического ис-

точника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свиде-

тельства разных источников. 

Сущность литературного краеведения – эмо-

циональное восприятие и осознание окружа-

ющего мира через призму литературного 

творчества. Наиболее известные писатели и 

поэты Сахалинской области – В. Санги, А. 

Тоболяк, А. Мандрик, М. Финнов, Е. Нама-

конова, О. Асеева и др.: краткие биографии, 

произведения, основные темы и сюжеты. Об-

разы Сахалина и Курильских островов в ху-

дожественных произведениях писателей и 

поэтов, не проживавших в регионе: «Остров 

Сахалин» А.П. Чехова, «Сахалин» В.М. До-

рошевича, «Каторга» В.С. Пикуля, «Карафу-

то» О. Донченко и др. 

3 Музыкальный портрет ост-

ровов. 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

Владеть основными видами публичных вы-

ступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следовать этическим нормам 
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тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы, “круглые столы”, 

дискуссии, диспуты. 

и правилам ведения диалога (диспута). Уметь 

давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и ил-

люстративного материала учебника, фраг-

ментов исторических источников; использо-

вать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), 

рефератов, проектов. 

Образы Сахалина и Курильских островов в 

авторской и эстрадной песне XX-XXI вв. 

Знаменитые песни-гимны нашего края, их 

авторы и исполнители: «Ну что тебе сказать 

про Сахалин», «Мой Сахалин – далёкая стра-

на» и др. Сахалинские авторы и музыкальные 

коллективы, жанры их творчества. Сахалин-

ская лаборатория авторской песни, её участ-

ники, влияние на культурную жизнь области. 

Музыкальные фестивали сахалинцев – «СА-

ХАРок», «У Татарского пролива», «Крылья 

Сахалина», «Незабытые мелодии», «КИ-

НОглики», «АПОстров» и др  

4 Творчество сахалинских 

художников. 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы 

Обобщают знания о своем острове: о главных 

достопримечательностях и их культурном 

значении. Создают презентации, знакомятся с 

изменениями во времени быта, культуры, 

жизненных ценностей, о самобытности наро-

дов, проживающих в нашей местности, их 

традициях и обычаях. 

Имена, особенности сюжетов и техники из-

вестных художников области: И. Антощенко, 

В. Милославского, Н. Кирюхиной, Е. Астахо-

вой Н. Наумовой, А. Ким и др. Природа, ис-

тория, люди в их произведениях. Сахалин-

ское отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художни-

ков России»: местоположение, члены Союза, 

мероприятия. 

Практические занятия: экскурсия на темати-

ческую выставку (Литературно-

художественный музей книги А.П. Чехова, 

Сахалинский областной художественный му-

зей, зал Сахалинского отделения ВТОО «Со-

юз художников России» или выставочный зал 

бизнес-центра «Сфера»); живопись на пле-

нэре. 

5 Период губернаторства Ка-

рафуто 

рассказ, сообщение, бесе-

да, презентация, практические заня-

тия, продуктивные игры, изготовле-

ние объектов демонстрации (газеты, 

выставки, летописи, рисунки), со-

ставление и разгадывание кроссвор-

дов, конкурсы, “круглые столы”, 

дискуссии, диспуты. 

Владеть основными видами публичных вы-

ступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). Уметь 

давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и ил-

люстративного материала учебника, фраг-

ментов исторических источников; использо-

вать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), 

рефератов, проектов. 

От военных экспедиций XIX в. – к Русско-

японской войне на территории Сахалина: 

причины, участники, основные события, ре-

зультаты. Русские партизанские отряды на 

Южном Сахалине, их командиры, бои, судь-

бы. Установление японского владычества на 

Южном Сахалине. Административное 

устройство Сахалинской области в 1905-1945 

гг. Открытие дальневосточного фронта Вто-

рой мировой войны в Сахалино-Курильском 
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регионе. Южно-Сахалинская наступательная 

и Курильская десантная операции по осво-

бождению островов от японцев: основные 

действия, имена военачальников и героев, 

результаты. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

Тема 1 Древнейшее прошлое Сахалина и Курильских островов 4 

Тема 2 Средневековье в островной истории 4 

Тема 3 
Экспедиции землепроходцев и мореплавателей. Освоение Сахалина и Курильских островов русскими 

людьми 
4 

 Итого: 17 

 

6 класс 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

Тема 1 Культура и быт коренных народов Сахалинской области 4 

Тема 2 Фольклор коренных народов Сахалина 4 

Тема 3 Национальные культуры островного края 4 

Тема 4 Памятники истории и культуры Сахалинской области 4 

 Итого: 17 

 

7 класс 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

Тема 1 Современный этап сахалино-курильской истории. 8 

Тема 2 Сахалинская геральдика и фалеристика. 8 

Тема 3 Вехи истории города Южно-Сахалинска. 9 

Тема 4 Японское культурное наследие в жизни Сахалина и Курильских островов. 8 

 Итого: 34 

 

8 класс 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

Тема 1 Сахалин и Курильские острова в прозе и поэзии.  8 

Тема 2 Музыкальный портрет островов. 8 

Тема 3 Творчество сахалинских художников. 8 

Тема 4 Период губернаторства Карафуто 9 

 Итого: 34 

 

 

 


