
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Наш край» разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №),  Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 2, программой  «История Кольского Севера 

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

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты освоения программы 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

  Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

Овладение знаниями об историческом развитии края, представлениями о 

закономерностях развития Кольского Севера с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах: 

 даты, хронологические рамки, периоды наиболее значительных событий и процессов 

в истории края; 

 основные этапы ключевых событий Кольского Севера с древности до 2012 г.; 

 основные историко-краеведческие понятия, термины; 

 места, обстоятельства, участники, результаты важнейших событий в истории края; 

 важнейшие достижения культуры Кольского Севера. 

- формирование умений применения исторических знаний об истории края для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире: 



 читать историческую карту Кольского края с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках по 

истории Кольского Севера; 

 соотносить исторические события, процессы в развитии истории края с развитием 

страны в целом; 

 излагать оценки важнейших событий и личностей в истории Кольского Севера; 

 аргументировано высказывать свою точку зрения по наиболее значимым событиям, 

явлениям и процессам; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения истории 

края и его места в истории России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

- использовать знания об историческом пути и традициях в истории края в общении с 

людьми другой культуры, национальной, религиозной принадлежности; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов Кольского Севера; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе края. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Введение 

Что изучает история Кольского края; цель и задачи курса. История Кольского 

Севера – часть истории России и мира. Источники по региональной истории 

Кольского полуострова. Основные периоды в истории Кольского Севера. 

Лекция  Слушание учителя 

Кольский край в древности 

Появление человека на Кольском полуострове. Происхождение саами. Влияние 

географического положения и природных условий Севера на занятия и образ жизни 

людей. Стоянки первобытных людей на полуострове Рыбачий. Оленееостровцы. 

Первобытные верования и искусство: сейды и лабиринты (вавилоны), петроглифы. 

Работа в группе  Работа с раздаточным 

материалом,  работа с картой 

Кольский край в Средние века 

Приход русского населения в Беломорье. Возникновение русских поселений, 

промыслов. Первые арктические плавания поморов. Взаимоотношения поморов с 

терской лопью (саами). Формирование поморской культуры.  

Практическое 

занятие  

Самостоятельная работа 

учащихся   

Лапландия в составе Новгородской республики и Московского княжества. 

Государственное разграничение на Кольском Севере и отношения с Норвегией. 

Практическое 

занятие  

Самостоятельная работа 

учащихся   

Общественная и экономическая жизнь Кольского края в XVI-XVII вв. Особенности 

становления и развития феодальных отношений. Христианизация саами, ее 

значение. Феодорит Кольский и Трифон Печенгский. Роль монастырей в жизни 

края. Возникновение Колы как административного, военного, промыслового и 

торгового центра. Воевода А.И. Палицын. Деятельность Строгановых на Мурмане. 

Международная торговля. Развитие промыслов. Возникновение продуктивного 

оленеводства. Ремесло. Судостроение.  

Работа в группе Выступления учащихся 

Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI-XVII вв. 

Культура и быт населения края в XVI-XVII вв. Дети и их воспитание в поморских и 

саамских семьях. 

Практическая 

работа 

Работа с учебной  и 

художественной литературой   



Кольский край в Новое время 

Кольский Север в период петровских преобразований. Кризис монастырских 

хозяйств. Создание Кольского китоловства. Развитие края во второй половине XVIII 

в. Особенности становления капиталистических отношений в крае. Влияние реформ 

Екатерины II на развитие Кольского Севера. Массовая ссылка в Колу. 

Практическая 

работа 

Работа с картой, с 

документами 

Кольский Север в XIX веке. Установление российско-норвежской границы (1826 г.). 

Кольский край в эпоху либеральных реформ 60-70-х гг. XIX в., особенности 

региональной модернизации. Колонизация Мурманского берега и ее последствия. 

Общественная жизнь в пореформенный период. Основание города Александровска.  

Практическая 

работа 

Работа с учебной  и 

художественной литературой   

Участие жителей края во внешне-политических событиях России в XIX в. 

Нападения англичан на Колу. Кольский Север в годы Крымской войны. 

Установление границы с Норвегией. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Культура и быт населения в XVIII-XIX вв. Научное изучение Кольского Севера Лекция  Слушание учителя 

Кольский край в Новейшее время Работа в группе Систематизация учебного 

материала Кольский Север в начале ХХ века 

Особенности экономики края: рыбный и зверобойный промыслы, 

промышленность, продуктивное оленеводство. 

Основные события общественной жизни края в годы Первой российской 

революции. Влияние Первой мировой войны на социально-экономическую и 

политическую жизнь Кольского Севера. Строительство Мурманской железной 

дороги, сооружение порта. Основание города Романов-на-Мурмане. Создание 

флотилии Северного Ледовитого океана. 

Научное изучение Кольского Севера. Мурманская научно-промысловая 

экспедиция. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт жителей Кольского 

полуострова в начале ХХ в. 

Работа в группе Обсуждение, работа с 

документами, литературой 

Мурманский край в 1917-1920 гг. 

Революционные события 1917 г. на Мурмане. Особенности установления 

советской власти в крае. Политика Советского правительства по развитию 

Мурманского края. 

Работа в группе Обсуждение, работа с 

документами, литературой 

Гражданская война и интервенция на Кольском Севере.  Работа в Слушание и анализ 



творческой группе выступления своих товарищей 

Мурманский край в 1920-1930-е гг. 

Изменение государственной границы на Севере.  

Мурманская губерния в годы НЭПа. Мурман в плане ГОЭЛРО. Особенности 

ускоренной модернизации в крае. Стройки первых пятилеток на Мурмане. 

Мобилизационная политика и роль спецпереселенцев в крае. 

Лекция  Слушание учителя 

Научные исследования на Кольском полуострове. Начало освоения Арктики.  

Северная научно-промысловая экспедиция. Развитие культуры и образования в 

крае. 

Создание Северного военно-морского флота, его рост и укрепление.  

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ практикума 

Административно-территориальное деление в 20-30-е гг. и создание 

Мурманской области. 

Практическая 

работа 

Работа с картой 

Мурманская область в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны  

Стратегическое положение и территориальные изменения Мурманской 

области накануне Великой Отечественной войны. Заполярье в период советско-

финской войны. 

Практическая 

работа 

Работа с картой, с 

документами 

Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны в Заполярье. 

Освобождение Северной Норвегии. Особенности войны в Заполярье. Северные 

конвои.  

Практическая 

работа 

Работа с картой, с 

документами 

Мобилизация всех сил на отпор врагу. Массовый героизм на фронте и в тылу. 

Партизанское движение. Мурманский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Работа в 

творческой группе 

Слушание и анализ 

выступления своих товарищей 

Итоги Великой Отечественной войны в Заполярье и цена победы.  Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Мурманская область во второй половине ХХ века 

Изменение государственной границы на Севере после Великой Отечественной 

войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства: ремонт дорог и производственных 

зданий, возрождение рыбной индустрии, лесной, горно-химической и 

металлургической промышленности. Жилищное и культурно-бытовое 

строительство.  

Лекция  Слушание учителя 



Развитие тяжелой индустрии в 50-80-е гг. Развитие энергетики в регионе. Рост 

мощностей рыбной промышленности. Внешнеторговые связи и освоение Арктики. 

Развитие Северного флота. Атомный флот. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Мурманская область на этапе перестройки. Экономическая жизнь Мурмана в 

90-е гг. Переход к рыночной экономике и его последствия.  

Работа в 

творческой группе 

Слушание и анализ 

выступления своих товарищей 

Общественно-политическая и культурная жизнь Мурманской области во 

второй половине ХХ века. Развитие международного сотрудничества. 

Практическая 

работа 

Работа с картой, с 

документами 

Мурманская область на рубеже XX-XXI веков 

Социально-экономическое развитие Мурманской области в конце 90-х гг. 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

Культура Мурманской области и развитие национальных отношений. 

Религиозная жизнь в крае.  

Лекция  Слушание учителя 

Мурманский регион в первое десятилетие XXI в. 

Мурманская область как субъект Российской Федерации. Наш край в системе 

международных отношений 

Практическая 

работа 

Работа с картой, с 

документами  

 Мурманская область в стратегии усиления российского присутствия в 

Арктике. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ практикума 

Итоговое занятие. 

Важнейшие этапы и особенности развития Мурманской области в ХХ - начале 

XXI в.: общество и процессы модернизации. 

 

 

Работа в группе Систематизация учебного 

материала 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 Введение 1 

I.  Кольский край в древности 1 

II.  Кольский край в Средние века 4 

III.  Кольский край в Новое время 5 

IV.  Кольский край в Новейшее время 22 

 1. Кольский Север в начале ХХ века 2 

 2. Мурманский край в 1917-1920 гг. 2 

 3. Мурманский край в 1920-1930-е гг. 3 

 4. Мурманская область в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны  

4 

 5. Мурманская область во второй половине ХХ века 7 

 6. Мурманская область на рубеже XX-XXI веков 2 

 7. Мурманский регион в первое десятилетие XXI в. 3 

 8. Итоговое занятие. 1 

Итого: 34 

 

 


