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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сахалинский меридиан»  

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 положительное отношение к краеведению; 

 познавательный интерес к малой родине; 

 уважительное отношение к окружающим людям; 

Метапредметные результаты 

 адекватно воспринимать окружающую действительность; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 проявлять свою любознательность, инициативность; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к малой родине 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Место курса в учебном плане 

программа разработана на 2 учебных года 

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

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

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс 

География и экономика Сахалина и Курил. 

Введение. Удивительные острова в океане. Сахалинская область – единственная островная область в России. Состав, 

географическое положение. Малая родина. Урок-конференция 

Практическая часть. Обозначение на контурной карте состава, географического положения Сахалинской области. 

Место Сахалинской области на карте России. В Дальневосточном регионе, страны-соседи. 

Практическая часть. Поместить в дневник краеведа свой адрес. 

Топонимическая страничка. Происхождение наименований островов, входящих в Сахалинскую область, водных 

объектов, населённых пунктов, улиц. Работа с картой 

Практическая часть. Работа с атласом (картой, топонимическим словарём). 

Экскурсия в краеведческий музей. Экскурсия в природу (по выбору). Знакомство с родным краем. Мини-сочинение. 

Итоговый урок (по выбору). Конкурс-выставка фотофактов, видеосюжетов, рисунков. Интересные наблюдения, 

находки. Игра-путешествие.  

Биология. 

Природа Сахалинской области. Уникальность видового состава. Приспособленность к среде. Заносные виды 

растений. Гигантизм растений и его причины. Сочетание бариальной и маньчжурской флоры. Урок-прогулка. 

Многообразие и значение дикорастущих растений. Древесно-кустарниковая флора. Травянистые растения. 

Лекарственные и ядовитые растения Сахалинской области и ДВ. Распознавание растений разных экологических групп. 

Урок-экскурсия. 

Жизнь в морях и океанах ДВ. Многообразие флоры и фауны. Сообщества толщи воды, активно плавающие, донное 

сообщество (млекопитающие, моллюски, кишечнополостные, членистоногие, рыбы). Водоросли (анфельция, ламинария, 

ульва). Охраняемые растения и животные (серые киты, голотурия, морские ежи, каланы, анфельция). 

Практическая часть. Определение раковин морских моллюсков ДВ морей. 

Заповедные уголки Сахалинской области. Красная книга Сахалинской области. Заповедники (Курильский, 

Поронайский), заказники, памятники природы. Экскурсия. 

Грибы Сахалинской области. Микология. Многообразие грибов. Съедобные грибы: маслёнок, боровик, сыроежка, 

подосиновик, подберёзовик, рыжик, лисички, опята. Лекарственные грибы. Ядовитые грибы: мухомор, бледная поганка, 

ложные опята. Грибы-паразиты. 

Практическая часть. Изучение грибов по муляжам и рисункам. 

Литературное краеведение. 
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Сказки коренных малочисленных народов Севера. Нивхские сказки о животных в обработке В. Санги, Ч. Таксами: 

Бурундук, кедровка и медведь, Тюлень и камбала, Глухарь и дикие лебеди, отчего камбала плоской стала. Творческий урок. 

Японские сказки о животных. «Барсук – любитель стихов» пер. В. Марковой, «Печень живой обезьяны», «Две 

лягушки» пер. Н. Фельдман, «Чудесный кувшинчик», «Огневой Таро» пер. В. Марковой, «Настоятель и служка», «Ураган и 

бочки» пер. Н. Фельдман. Творческий урок. 

6 класс 

География Сахалинской области. 

Определение поясного времени для Сахалинской области и других регионов АТР. Определение протяжённости 

Сахалина и Курил по масштабу карты и в градусах. Определение координат крайних точек Сахалина и Курил. Определение 

расстояний до Хабаровска, Владивостока, Москвы, Пекина, Токио. Урок-практикум. 

Обозначение береговой линии Сахалинской области на к/к. Составление меню с использованием природных 

ресурсов Охотского и Японского морей. 

Практическая часть. Определение горных пород своей местности. Составление наборов коллекций.  

Чтение климатической карты Сахалинской области, составление диаграмм, графиков по данным наблюдениям своей 

местности. Анализ статистических данных. 

Эксперимент по очистке воды от нефтяных загрязнений. 

Составление схемы туристического маршрута с кратким описанием объекта. . 

Биология (3 часа) 

Экскурсия в природу. Определение раннецветущих растений.  

Практическая работа. Определение растений по гербариям, фотографиям и рисункам с использованием атласов и 

определителей.  

Практическая работа. Определение растений по гербариям, фотографиям и рисункам с использованием атласов и 

определителей.  

Художественная культура. 

Этносы Сахалина и Курил. Материальная и духовная культура Сахалина и Курил, стран АТР. Неолитические 

культуры на Сахалине и Курилах. Сусунайская стоянка: скульптурные фигурки из кости, глиняные фигурки из теста с 

примесью песка. Различные формы сосудов. Сложная орнаментальная композиция: защипы, накладные валики, 

вертикальный зигзаг, шнуровой и шишечный орнамент. Формирование эстетических представлений обитателей 

Сусунайской стоянки. 

Керамика Японии периода Дзёмон и Яей. Разнообразие форм и орнаментации сосудов Дзёмон. Отражение 

природных стихий, а также свидетельство высокого уровня мастерства. 

Археологические раскопки могильных холмов в Японии (кофун). Ханива – терракотовые фигурки, 

символизирующих очертания различных образов. Утверждение традиции в домах. 

Древние орнаменты и декоративные рисунки Корея. Стремление к линейности рисунка; гребенчатый орнамент. 

Сходство с неолитическими рисункам, найденными в Европе. Смена монохромности на натуралистические рисунки. 

Влияние анимистических представлений на декоративные сюжеты. 

Бытовая и обрядовая утварь, различные украшения – свидетельство связи с минусинской и скифской культурами 

неолита. 

Религиозные верования. Анимизм, тотемизм, шаманизм. Синтоизм – отражение примитивных форм обожествления 

природы. 

Мифы, легенды, предания народов Сахалина и Курил. Мифологические представления жителей древней Японии и 

Корей. В. Санги «Человек Ых-мифа». Корейский миф «О Тангуне» Японские мифы. Мифологическое восприятие мира. 

Опыт художественно-творческой деятельность. Зарисовка керамических изделий, орнаментальных рисунков, 

театрализация легенд. 

 

Форма организации: проект 

Виды деятельности: 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 социальное творчество 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

1 География и экономика Сахалина и Курил 7 

2 Биология 6 

3 Литературное краеведение 4 

 Итого: 17 

6 класс 

№ п/п Темы 
Кол-во 

часов 

1 География Сахалинской области 7 

2 Биология 3 
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3 Художественная культура 7 

 Итого: 17 

 

 

 


