
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

«Наш край» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  духовно-нравственного направления. 

Актуальность программы.  

В соответствии с Концепцией нового УМК по отечественной истории курс отечественной 

истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Описание места данного курса в основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «История Кольского Севера с древнейших времен по начало XXI века»  

разработана  на основе примерной региональной программы «История Кольского Севера с 

древнейших времен по начало XXI века», автор Р.М. Черных в соответствии с 

требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Цель курса: 

содействие формированию культуры исторического мышления, овладения 

элементарными методами исторического познания, предметных функциональных 

компетентностей, необходимых для активной творческой жизнедеятельности человека в 

современных условиях Кольского Заполярья, для становления гражданина, патриота 

Отечества и своего края. 

 Задачи курса: 

 воспитание уважения к истории Кольского Севера и традициям региона, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах региональной истории как части 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями 

Кольского Севера; 

 формирование опыта применения знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий  

 индивидуальные занятия, 

 групповые занятия, 

 мастер-классы; 

 практические работы. 

Рабочая программа актуальна для обучающихся 15-16 лет, обучающихся 9 классов. 

Срок освоения программы - 34 часа; режим занятий – один раз в неделю по 45 минут. 


