
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Люби и знай родной край» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

       Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

краеведение в школе является одним из источников расширения и обогащения 

обучающихся знаниями о родном крае, воспитания любви и уважения к его истории и 

культуре, формирования гражданской позиции. Раскрывает связи родного края с Родиной, 

помогает уяснить единство истории своего города с историей, жизнью нашей страны. 

Школьное краеведение - это не только один из основных путей сближения школы с 

жизнью, но и способ широкой постановки научно - исследовательской работы по истории 

и географии малой родины (Мурманской области), так как наше общество испытывает 

потребность в людях мыслящих, творческих, умеющих реализовать новые идеи.  

Краеведение важное средство в системе профилактической работы против экстремизма, а 

также в воспитании толерантного и уважительного отношения к людям других 

национальностей. Материалы по краеведению, легшие в основу данного курса, 

располагают богатейшими возможностями и призваны воспитывать патриотические 

чувства, вызывать интерес к Мурманской области, развивать мыслительные способности. 

Он дает возможность развивать творческий потенциал ученика в соответствии с 

личностно - и деятельностно - ориентированными подходами. 

 Цели: 

Изучение родного края (Мурманской области) необходимо, чтобы обучающийся:  

 - осознавал значимость наследия Мурманской области в своей жизни, в жизни близких 

людей, в общей судьбе народов России; 

 -умел самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его объекте, 

деятельности людей, предприятий, учреждений, о перспективах трудоустройства; 

- участвовал в решении проблем окружающего его социума. 

Основные задачи курса: 

- приобщать школьников к культурному наследию Мурманской области через знакомство 

с выдающимися людьми нашего края и осмысление их роли и места в развитии 

общественно - культурной жизни России; 

- развивать навыки учебно - исследовательской работы; 

- развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

- воспитывать бережное отношение к историческому наследию Мурманской области. 

  Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Люби и знай родной край»  отводится  34 часа (1 час в  неделю).  

 


