
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Чехова 

муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение к разделу 2  
основной образовательной 

программы  
основного общего образования, 

утвержденной приказом от  
30.08.2021 

№1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
«Географическое краеведение» 

6,7 класс 

срок реализации 1 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Чехов 
                                                          2021 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географическое краеведение» 
составлена в соответствии с требованием федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности «Географическое краеведение» 

отводится 34 часа из расчета 1 часа в неделю. 
 

Цель программы: 
содействие становлению личности школьников, развитию их творческих способностей через 
ознакомление с нравственным, духовным, историческим, эстетическим наследием малой родины. 

 

Задачи программы: 
развивать познавательный интерес к истории своей малой родины, углубляя и обогащая уже 
имеющиеся знания; 

соотносить исторические события, происходившие в родном крае, с временной лентой развития 
России; 
формировать умения использовать дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям коренного населения, а на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
создавать комфортную обстановку в учебном коллективе средствами программы. 

В результате реализации программы для учащихся будут созданы условия, которые будут 
содействовать развитию индивидуальных и творческих способностей личности, усвоению 
нравственного, духовного, исторического и эстетического опыта поколений на основе активного 
использования культурного наследия малой родины. 

Данная программа внеурочной деятельности обеспечивает на межпредметной основе углубление 
знаний, полученных в рамках отдельных предметов (истории, географии, биологии, литературы, 
мхк), а также способствует развитию метапредметных способов действий обучающихся 5 класса. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты изучения курса: 

• познавательный интерес к прошлому своей малой родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 
роли взаимодействия народов в историческом процессе; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 
д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 
её достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 



учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 

Прогнозируемый воспитательный результат: 

 знают основные события в истории развития Сахалинской области; 

 знают о происхождении названий природных объектов и населённых пунктов; 

 имеют представления о памятниках природы, флоре и фауне своей малой родины; 

 имеют представления об уникальности родного края как части России; 

 имеют представления о вкладе родного края в развитие России; 

 владеют основами групповой проектной деятельности; 

 владеют основами методики проведения поисково-исследовательской деятельности; 

 умеют вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 
 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

 формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям 
Сахалинской области как части России; 

 осознание личной сопричастности к истории родного края; 

 проявление активной жизненной позиции. 
 

 

Методы, формы обучения:  

групповые и индивидуальные формы работы, тренировочное тестирование. 
 

Занятия могут состоять из лекционного материала, практических классных работ, а также 

проверочных работ. Наличие компьютера в классе и проектора позволяет большую часть занятий 

проводить с использованием имеющихся на рынке готовых программных продуктов и электронных 

карт и атласов. 
 

  
Содержание курса 

 

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).   



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. 

Топонимика Сахалинской области. 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. 

Рельеф и полезные ископаемые Сахалина и Курил. Огненное кольцо Сахалинской области.  

Моря, омывающие берега Сахалинской области. Реки, озера, подземные источники. Охрана 

и использование человеком. 

Погода. Климат. Наблюдение за погодой и фенологические наблюдения. Прогноз погоды.  

 
Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 

компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение.        1 

2 Удивительные острова в океане 3 

3 История открытия и исследования островов 3 

4 Моря, омывающие Сахалинскую область 2 

5 Внутренние воды 8 

6 Рельеф и полезные ископаемые Сахалинской области 7 

8 Погода и климат 6 

9 Памятники природы Сахалинской области. Охраняемые территории 3 

7 Обобщение        1 

 Итого       34 

  
 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 
 

 Техническое оснащение:     

        ПК, проектор. 
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