
Аннотация 
к рабочей программе по краеведению основного общего образования

Рабочая программа по химии среднего  общего образования составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие  учебники,
дидактические и методические материалы: 

5 класс
Мультимедийные электронные издания 
1.  Заповедные территории:  мультимедийная  энциклопедия  об особо охраняемых

природных  территориях  Сахалинской  области  /  Сахалинская  областная  общественная
организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск:  СООО Клуб «Бумеранг»,  2018. – 1
CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

Электронные ресурсы
2.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  ГБУК  «Сахалинская  областная

универсальная  научная  библиотека»:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2019.  –  URL:
https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

3.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  Сахалинская  областная  детская
библиотека:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  https://sakhodb.ru/  (дата
обращения: 16.01.2021). 

4. Краеведческие разработки.  – Текст:  электронный //  Клуб «Бумеранг»:  [сайт]  /
Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск,
2003–2017.  –  URL:  http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html  (дата  обращения:
16.01.2021). 

5.  Музеи  Сахалинской  области:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2013–2020.  –  URL:
http://sakhalin-museums.ru/museum/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

6. Музейно-мемориальный комплекс «Победа»: [сайт]. – Южно-Саха-линск, 2017–
2020.  –  URL:  https://pobeda-sakhalin.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.
Изображение: электронные. 

7.  Сахалин  и  Курилы:  [сайт].  –  URL:  http://www.sakhalin.ru/  (дата  обраще-ния:
16.01.2021. – Текст. Изображение: электронные. 

8.  Сахалинская  область,  географические  объекты,  топонимика  (Googlе  Мои
карты)  /  Google  Карта.  –  URL:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Изображение
(картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное. 

9.  Сахалинский  зооботанический  парк:  [сайт]  /  ГБУК  «Сахалинский  зоо-
ботанический  парк».  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  www.sakhalinzoo.ru  (дата
обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

10.  Сахалинский  областной  краеведческий  музей:  [сайт]  /  учредитель:  ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – URL:
http://sakhalinmuseum.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

11. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов   -      http://  scool-
collection.edu. ru

Литература



12.  Атлас  Сахалинской области.  Остров  Сахалин:  топографическая  карта  /  ВТУ
ГШ. – 1:200 000. – [Б. м.], 2018. – 1 атл. (117 с.): цв. карты, текст, ил., указ.; 29х17 см. –
Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): непо-средственное. 

13. Петухов, А.В. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Саха-линска /
науч. ред. Д.А. Петелин. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Эйкон, 2018. – 220 с.
– Текст: непосредственный. 

Настольные игры
14. Заповедные территории Сахалинской области: настольная краеведче-ская игра /

Cахалинская  областная  общественная  организация  Клуб  «Бумеранг»;  сост.:  В.Д.
Мезенцева, К. В. Рюмкина; ил. А.Е. Чернявской [и др.]. – Южно-Са-халинск, 2018. – 1
комплект;  27х18х4  см.  –  (В  коробке).  –  Предмет  (визуальный;  трехмерный):
непосредственный. – 10+. 

Содержание:  Ознакомление  с  системой  охраняемых  природных  террито-рий
Сахалинской области и с их охраняемыми объектами.

6 класс
Мультимедийные электронные издания 
1.  Заповедные территории:  мультимедийная  энциклопедия  об особо охраняемых

природных  территориях  Сахалинской  области  /  Сахалинская  областная  общественная
организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск:  СООО Клуб «Бумеранг»,  2010. – 1
CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

Электронные ресурсы
2.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  ГБУК  «Сахалинская  областная

универсальная  научная  библиотека»:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2019.  –  URL:
https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

3.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  Сахалинская  областная  детская
библиотека:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  https://sakhodb.ru/  (дата
обращения: 16.01.2021). 

4. Краеведческие разработки.  – Текст:  электронный //  Клуб «Бумеранг»:  [сайт]  /
Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск,
2003–2018.  –  URL:  http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html  (дата  обращения:
16.01.2021). 

5.  Музеи  Сахалинской  области:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2013–2020.  –  URL:
http://sakhalin-museums.ru/museum/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

6. Музейно-мемориальный комплекс «Победа»: [сайт]. – Южно-Саха-линск, 2017–
2020.  –  URL:  https://pobeda-sakhalin.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.
Изображение: электронные. 

7.  Сахалин  и  Курилы:  [сайт].  –  URL:  http://www.sakhalin.ru/  (дата  обраще-ния:
16.01.2021. – Текст. Изображение: электронные. 

8.  Сахалинская  область,  географические  объекты,  топонимика  (Googlе  Мои
карты)  /  Google  Карта.  –  URL:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Изображение
(картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное. 

9.  Сахалинский  зооботанический  парк:  [сайт]  /  ГБУК  «Сахалинский  зоо-
ботанический  парк».  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  www.sakhalinzoo.ru  (дата
обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

10.  Сахалинский  областной  краеведческий  музей:  [сайт]  /  учредитель:  ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – URL:



http://sakhalinmuseum.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

11. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов   -      http://  scool-
collection.edu. ru

Литература
12.  Атлас  Сахалинской области.  Остров  Сахалин:  топографическая  карта  /  ВТУ

ГШ. – 1:200 000. – [Б. м.], 1994. – 1 атл. (117 с.): цв. карты, текст, ил., указ.; 29х17 см. –
Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): непо-средственное. 

13. Петухов, А.В. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Саха-линска /
науч. ред. Д.А. Петелин. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Эйкон, 2010. – 220 с.
– Текст: непосредственный. 

Настольные игры
14. Заповедные территории Сахалинской области: настольная краеведческая игра /

Cахалинская  областная  общественная  организация  Клуб  «Бумеранг»;  сост.:  В.Д.
Мезенцева, К. В. Рюмкина; ил. А.Е. Чернявской [и др.]. – Южно-Са-халинск, 2018. – 1
комплект;  27х18х4  см.  –  (В  коробке).  –  Предмет  (визуальный;  трехмерный):
непосредственный. – 10+. 

Содержание:  Ознакомление  с  системой  охраняемых  природных  террито-рий
Сахалинской области и с их охраняемыми объектами.

7 класс
Мультимедийные электронные издания 
1.  Заповедные территории:  мультимедийная  энциклопедия  об особо охраняемых

природных  территориях  Сахалинской  области  /  Сахалинская  областная  общественная
организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск:  СООО Клуб «Бумеранг»,  2018. – 1
CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

Электронные ресурсы
2.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  ГБУК  «Сахалинская  областная

универсальная  научная  библиотека»:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2019.  –  URL:
https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

3.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  Сахалинская  областная  детская
библиотека:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  https://sakhodb.ru/  (дата
обращения: 16.01.2021). 

4. Краеведческие разработки.  – Текст:  электронный //  Клуб «Бумеранг»:  [сайт]  /
Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск,
2003–2017.  –  URL:  http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html  (дата  обращения:
16.01.2021). 

5.  Музеи  Сахалинской  области:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2013–2020.  –  URL:
http://sakhalin-museums.ru/museum/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

6. Музейно-мемориальный комплекс «Победа»: [сайт]. – Южно-Саха-линск, 2017–
2020.  –  URL:  https://pobeda-sakhalin.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.
Изображение: электронные. 

7.  Сахалин  и  Курилы:  [сайт].  –  URL:  http://www.sakhalin.ru/  (дата  обраще-ния:
16.01.2021. – Текст. Изображение: электронные. 

8.  Сахалинская  область,  географические  объекты,  топонимика  (Googlе  Мои
карты)  /  Google  Карта.  –  URL:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Изображение
(картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное. 



9.  Сахалинский  зооботанический  парк:  [сайт]  /  ГБУК  «Сахалинский  зоо-
ботанический  парк».  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  www.sakhalinzoo.ru  (дата
обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

10.  Сахалинский  областной  краеведческий  музей:  [сайт]  /  учредитель:  ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – URL:
http://sakhalinmuseum.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

11. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов   -      http://  scool-
collection.edu. ru

Литература
12.  Атлас  Сахалинской области.  Остров  Сахалин:  топографическая  карта  /  ВТУ

ГШ. – 1:200 000. – [Б. м.], 1994. – 1 атл. (117 с.): цв. карты, текст, ил., указ.; 29х17 см. –
Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): непо-средственное. 

13. Петухов, А.В. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Саха-линска /
науч. ред. Д.А. Петелин. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Эйкон, 2018. – 220 с.
– Текст: непосредственный. 

Настольные игры
14. Заповедные территории Сахалинской области: настольная краеведче-ская игра /

Cахалинская  областная  общественная  организация  Клуб  «Бумеранг»;  сост.:  В.Д.
Мезенцева, К. В. Рюмкина; ил. А.Е. Чернявской [и др.]. – Южно-Са-халинск, 2018. – 1
комплект;  27х18х4  см.  –  (В  коробке).  –  Предмет  (визуальный;  трехмерный):
непосредственный. – 10+. 

Содержание:  Ознакомление  с  системой  охраняемых  природных  террито-рий
Сахалинской области и с их охраняемыми объектами.

8 класс
Мультимедийные электронные издания
1.  Заповедные территории:  мультимедийная  энциклопедия  об особо охраняемых

природных  территориях  Сахалинской  области  /  Сахалинская  областная  общественная
организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск:  СООО Клуб «Бумеранг»,  2018. – 1
CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

Электронные ресурсы
2.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  ГБУК  «Сахалинская  областная

универсальная  научная  библиотека»:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2019.  –  URL:
https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

3.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  Сахалинская  областная  детская
библиотека:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  https://sakhodb.ru/  (дата
обращения: 16.01.2021). 

4. Краеведческие разработки.  – Текст:  электронный //  Клуб «Бумеранг»:  [сайт]  /
Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск,
2003–2017.  –  URL:  http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html  (дата  обращения:
16.01.2021). 

5.  Музеи  Сахалинской  области:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2013–2020.  –  URL:
http://sakhalin-museums.ru/museum/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

6. Музейно-мемориальный комплекс «Победа»: [сайт]. – Южно-Саха-линск, 2017–
2020.  –  URL:  https://pobeda-sakhalin.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.
Изображение: электронные. 



7.  Сахалин  и  Курилы:  [сайт].  –  URL:  http://www.sakhalin.ru/  (дата  обраще-ния:
16.01.2021. – Текст. Изображение: электронные. 

8.  Сахалинская  область,  географические  объекты,  топонимика  (Googlе  Мои
карты)  /  Google  Карта.  –  URL:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Изображение
(картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное. 

9.  Сахалинский  зооботанический  парк:  [сайт]  /  ГБУК  «Сахалинский  зоо-
ботанический  парк».  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  www.sakhalinzoo.ru  (дата
обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

10.  Сахалинский  областной  краеведческий  музей:  [сайт]  /  учредитель:  ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – URL:
http://sakhalinmuseum.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

11. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов   -      http://  scool-
collection.edu. ru

Литература
12.  Атлас  Сахалинской области.  Остров  Сахалин:  топографическая  карта  /  ВТУ

ГШ. – 1:200 000. – [Б. м.], 1994. – 1 атл. (117 с.): цв. карты, текст, ил., указ.; 29х17 см. –
Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): непо-средственное. 

13. Петухов, А.В. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Саха-линска /
науч. ред. Д.А. Петелин. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Эйкон, 2018. – 220 с.
– Текст: непосредственный. 

Настольные игры
14. Заповедные территории Сахалинской области: настольная краеведче-ская игра /

Cахалинская  областная  общественная  организация  Клуб  «Бумеранг»;  сост.:  В.Д.
Мезенцева, К. В. Рюмкина; ил. А.Е. Чернявской [и др.]. – Южно-Са-халинск, 2018. – 1
комплект;  27х18х4  см.  –  (В  коробке).  –  Предмет  (визуальный;  трехмерный):
непосредственный. – 10+. 

Содержание:  Ознакомление  с  системой  охраняемых  природных  террито-рий
Сахалинской области и с их охраняемыми объектами.

9 класс
Мультимедийные электронные издания 
1.  Заповедные территории:  мультимедийная  энциклопедия  об особо охраняемых

природных  территориях  Сахалинской  области  /  Сахалинская  областная  общественная
организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск:  СООО Клуб «Бумеранг»,  2018. – 1
CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь: электронные. 

Электронные ресурсы
2.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  ГБУК  «Сахалинская  областная

универсальная  научная  библиотека»:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2019.  –  URL:
https://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast/ (дата обращения: 16.01.2021). 

3.  Краеведение.  –  Текст:  электронный  //  Сахалинская  областная  детская
библиотека:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  https://sakhodb.ru/  (дата
обращения: 16.01.2021). 

4. Краеведческие разработки.  – Текст:  электронный //  Клуб «Бумеранг»:  [сайт]  /
Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг». – Южно-Сахалинск,
2003–2017.  –  URL:  http://boomerangclub.ru/info/1361168425.html  (дата  обращения:
16.01.2021). 



5.  Музеи  Сахалинской  области:  [сайт].  –  Южно-Сахалинск,  2013–2020.  –  URL:
http://sakhalin-museums.ru/museum/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

6. Музейно-мемориальный комплекс «Победа»: [сайт]. – Южно-Саха-линск, 2017–
2020.  –  URL:  https://pobeda-sakhalin.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.
Изображение: электронные. 

7.  Сахалин  и  Курилы:  [сайт].  –  URL:  http://www.sakhalin.ru/  (дата  обраще-ния:
16.01.2021. – Текст. Изображение: электронные. 

8.  Сахалинская  область,  географические  объекты,  топонимика  (Googlе  Мои
карты)  /  Google  Карта.  –  URL:  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1zBEsUb5p76jFjs_4LjnVk4xvhjk  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Изображение
(картографическое; неподвижное; двухмерное): электронное. 

9.  Сахалинский  зооботанический  парк:  [сайт]  /  ГБУК  «Сахалинский  зоо-
ботанический  парк».  –  Южно-Сахалинск,  2008–2020.  –  URL:  www.sakhalinzoo.ru  (дата
обращения: 16.01.2021). – Текст. Изображение: электронные. 

10.  Сахалинский  областной  краеведческий  музей:  [сайт]  /  учредитель:  ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск, 2013–2020. – URL:
http://sakhalinmuseum.ru/  (дата  обращения:  16.01.2021).  –  Текст.  Изображение:
электронные. 

11. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов   -      http://  scool-
collection.edu. ru

Литература
12.  Атлас  Сахалинской области.  Остров  Сахалин:  топографическая  карта  /  ВТУ

ГШ. – 1:200 000. – [Б. м.], 1994. – 1 атл. (117 с.): цв. карты, текст, ил., указ.; 29х17 см. –
Изображение (картографическое; неподвижное; двухмерное): непо-средственное. 

13. Петухов, А.В. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Саха-линска /
науч. ред. Д.А. Петелин. – 2-е изд., испр. и доп. – Южно-Сахалинск: Эйкон, 2018. – 220 с.
– Текст: непосредственный. 

Настольные игры
14. Заповедные территории Сахалинской области: настольная краеведче-ская игра /

Cахалинская  областная  общественная  организация  Клуб  «Бумеранг»;  сост.:  В.Д.
Мезенцева, К. В. Рюмкина; ил. А.Е. Чернявской [и др.]. – Южно-Са-халинск, 2018. – 1
комплект;  27х18х4  см.  –  (В  коробке).  –  Предмет  (визуальный;  трехмерный):
непосредственный. – 10+. 

Содержание:  Ознакомление  с  системой  охраняемых  природных  террито-рий
Сахалинской области и с их охраняемыми объектами.

Основные цели и задачи изучения химии

Главной  цель курса является  формирование у обучающихся основного общего
образования  Сахалинской  области  региональной  идентичности,  уважительного
отношения  к  своему  региону,  истории,  культуре,  природе  Сахалинской  области  и  ее
современной жизни. 

Основными задачами курса «Краеведение» являются: 
обеспечение преемственности в  изучении родного края на всех уровнях общего

образования; 
создание условий для комплексного изучения своей малой родины, формирования

целостного и системного видения родного края в его важнейших взаимосвязях; 
развитие  познавательного  интереса  к  обучению,  готовности  к  саморазвитию  и

самореализации в островном регионе; 



воспитание  чувства  патриотизма,  гражданственности  и  сопричастности  к
прошлому, настоящему и будущему региона; 

развитие ответственного и бережного отношения к уникальной природе родного
края; 

приобщение  молодого поколения  к  сохранению культур и  традиций в условиях
многонационального государства; 

формирование  личности,  ориентированной  на  развитие  способности  защиты  от
угроз природного происхождения, характерных для Сахалинской области. 
области. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане

На уровне основного общего образования краеведение изучается в 5, 6, 7, 8 и 9
классах.  Является  предметом  части  учебного  плана  МБОУ  «СОШ  с.  Дубовое»,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Общее  количество  времени,
отведенное на обучение,  составляет 170 часов за пять лет обучения. 

Общая недельная нагрузка  составляет:
5 класс – 1 час
6 класс – 1 час
7 класс – 1 час
8 класс – 1 час
9 класс – 1 час.

Основные разделы рабочей программы по краеведению

5 класс:
Литературное краеведение – 12 часов
Географическое краеведение – 10 часов
Биологическое краеведение – 6 часов
Основы безопасности жизнедеятельности – 6 часов

6 класс:
Историческое краеведение – 7 часов
Литературное краеведение – 8 часов
Географическое краеведение – 9 часов
Биологическое краеведение – 6 часов
Основы безопасности жизнедеятельности – 4 часа

7 класс
Историческое краеведение – 7 часов
Литературное краеведение – 8 часов
Географическое краеведение – 9 часов
Биологическое краеведение – 6 часов
Основы безопасности жизнедеятельности – 4 часа

8 класс
Историческое краеведение – 6 часов
Литературное краеведение – 6 часов
Географическое краеведение – 10 часов
Биологическое краеведение – 6 часов
Основы безопасности жизнедеятельности – 8 часов



9 класс
Историческое краеведение – 11 часов
Литературное краеведение – 4 часа
Географическое краеведение – 7 часов
Биологическое краеведение - 6 часов
Основы безопасности жизнедеятельности – 6 часов

Основные виды деятельности на уроках химии 

Основными  видами  деятельности  являются  беседа,  работа  с  иллюстративным
материалом,  самостоятельная  работа  с  источниками  информации,  записи  при  чтении,
подготовка творческой беседы с одноклассниками, участие в учебном диалоге, проектная
работа,  работа  с  сервисом  Google Карты  и  Яндекс  Карты,  интерактивные  экскурсии,
экскурсии в природу 

Формы контроля: 
1. Тематический контроль. 
Фронтальный и индивидуальный опрос 
Презентация  творческих  и  исследовательских  работ  с  использованием

информационных технологий. 
Проверочные работы
2. Промежуточная аттестация. 

Составитель: Полюк Надежда Владимировна, учитель химии


